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Памятные
даты
23 сентября
– между Россией и Персией был заключен мирный
договор, по которому к России отошли Дербент, Баку,
Решт, провинции Ширван,
Гилян, Мазендеран и Астрабад (1723).
24 сентября
–
День
Государственной символики Республики
Крым.
– 76 лет со дня рождения
поэтессы, писателя, переводчицы Л. А. Рубальской
(1945).
25 сентября
– 256 лет со дня рождения польского композитора,
дипломата М. К. Огинского
(1765-1833).
– 191 год со дня рождения
исторического живописца
К. Д. Флавицкого (1830-1866).
26 сентября
– День Ставропольского
края.
– День Машиностроителя
(последнее воскресенье сентября).
– Международный день
глухонемых (последнее воскресенье сентября).
– 86 лет со дня рождения
художника-иллюстратора
В. А. Чижикова (1935).
27 сентября
– Воздвижение креста Господня.
– Всемирный день туризма.
– День воспитателя.
– День Государственности
Республики Саха (Якутия).
– День тигра на Дальнем
Востоке.
28 сентября
– День работника атомной
промышленности.
– День Деловой книги России.
– День генерального директора.
– 121 год со дня рождения
художника-карикатуриста
Б. Е. Ефимова (1900-2008).
– 106 лет со дня рождения театрального режиссера
Г. А. Товстоногова (1915-1989).
29 сентября
– День отоларинголога.
– Всемирный день морей
(с 1978 г.).
– 226 лет со дня рождения
поэта, декабриста К. Ф. Рылеева (1795-1826).
– 186 лет со дня рождения художника М. П. Клодта (1835-1914).
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В Магадане торжественно презентовали пирс

На этом популярном у
магаданцев объекте, который ранее находился
в аварийном состоянии,
провели
основательную
реконструкцию.
Строительство пирса велось в рамках комплексного
мастер-план развития морского фасада Магадана. Его
разработало региональное
управление архитектуры и
градостроительства.
Презентация объекта состоялась 17 сентября. Под
музыкальный аккомпанемент духового оркестра магаданцы и гости города смогли прогуляться и оценить
новое общественное пространство. В числе первых

посетителей – губернатор
области Сергей Носов, мэр
Магадана Юрий Гришан.
И взрослым, и детям это
место пришлось по вкусу.
Здесь разместились прогулочные и фотозоны, лавочки и шезлонги для отдыха.
Свой архитектурный рисунок имеет особая подсветка
пирса. Морская часть пирса 50 метров в длину и 10 в
ширину, а его покрытие –
бетонное и палубное.
В честь события был запущен большой праздничный
салют, огни которого ярко
отражались в водах Нагаевской бухты.
Работы по реконструкции
объекта были начаты еще в

2019-м. Как сообщил губернатор, преображение морского фасада будет продолжено. Территория вокруг

будет благоустраиваться, а
на месте бывшего гаража
МЧС появится социальнокультурный центр.

Уважаемые воспитатели и дошкольные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Замечательная профессия дошкольного работника несомненно заслуживает уважения, потому что именно в ваших заботливых руках наше будущее! Более 2,5 тысяч ребят посещают 28 детских садов в Магадане, и сегодня мы делаем все возможное, чтобы всем педагогам и воспитанникам там было комфортно.
Именно вы, принимая малышей из рук любящих родителей, помогаете юным магаданцам
делать первые шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить и общаться со сверстниками, готовятся к школе и раскрывают свои способности. Вы
проживаете детство с каждым ребенком, видите мир его глазами.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в ребятах любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, доброте, отзывчивости.
Особой признательности заслуживают ветераны дошкольной отрасли.
Спасибо вам за бесконечную любовь, педагогическое мастерство, заботу о благополучии наших детей, за терпение и мудрость!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2021 г.
Дата
24.09 – пятница

Ответственные дежурные
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана

27.09 – понедель- Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
ник
29.09 – среда
Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
Резерв:

– Департамент образования мэрии города Магадана
– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

Мэр магадана выразил соболезнования семьям
погибших в связи с трагедией в перми
«Магаданцы глубоко потрясены известием о трагических событиях, произошедших в Пермском государственном университете. Смерть людей – это всегда тяжелейшая и невосполнимая утрата. Нет и не может быть оправдания подобному жестокому преступлению. От имени всех жителей города и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – мэр Магадана Юрий Гришан.
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В топе новостей

Цифры и факты

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

368 новорожденных зарегистрированы на территории Магадана за 5 месяцев
2021 года.

ностью воды. Далее займутся кораблями, которые могут представлять экологическую опасность. Всего из акватории дальневосточных
морей планируют поднять больше
200 затонувших кораблей.

360
Губернатор Колымы предложил запретить продажу алкоголя в выходные из-за ДТП.
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов предложил бороться с пьяными ДТП в регионе с помощью запрета продажи алкоголя
в выходные дни. По его словам, число аварий с участием нетрезвых
водителей в регионе в два раза выше, чем в среднем по всей стране.
С предложением о запрете торговли спиртным в выходные дни
Носов выступил на совещании, посвященном аварийности на дорогах, сообщило РИА «Новости».
«Количество ДТП с участием пьяных водителей в Магаданской области в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. Показатель убедительный. Надо сегодня
что-то с этим делать», – заявил он.
По мнению Носова, можно начать транслировать социальную
рекламу в кинотеатрах, общественных местах, на баннерах вдоль
автодорог. Еще одна предложенная мера – запретить продажу алкогольной продукции в праздничные и выходные дни, а также по
ночам. При этом губернатор отметил, что как только власти начнут
применять такие решения, «правозащитники частных предпринимателей» начнут рассказывать, что
это незаконно.
«Человек имеет право распоряжаться своей жизнью, но права
распоряжаться жизнью других не
имеет точно», – подчеркнул Носов.
За восемь месяцев этого года жертвами пьяных ДТП в области стало в два раза больше людей,
чем в среднем по стране, сообщили в региональном ГИБДД.
Portnews.ru
В бухте Нагаева утилизированы
суда «Серес», «Линг» и «Гусфар-1».
Специалисты
продолжают
очистку бухты Нагаева от затонувших судов
В Магадане продолжается утилизация затонувших судов в бухте
Нагаева и переданных в собственность региона. Об этом сообщает
пресс-служба правительства Магаданской области.

Ход работ, которые реализуются
в рамках «дорожной карты», проконтролировал губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе рабочего визита в рыбный порт.
В настоящее время в бухте Нагаева
утилизированы суда «Серес», «Линг»
и «Гусфар-1». Кроме того, в этом году
запланировано полностью утилизировать судно «Мали», в ближайшем
времени оно будет пришвартовано к
пирсу Марчекан и распилено.
«Сегодня виден заваленный металлом берег. Бухта очищается и
металлолом, который захламлял
бухту, перекочевал на сушу и отгружается дальше на переработку.
Изначально планировали поднять
и утилизировать четыре судна в
этом году, но сегодня уже идет
речь о гарантированных шести», –
сказал Сергей Носов.
Губернатор также отметил, что
за работу по утилизации судов активно взялись их владельцы.
Так, собственник судна «Нева»
занимается постановкой судна на
ровный борт, после чего начнет
работы по утилизации, которые с
учетом больших объемов планирует закончить в 2022 году.
В бухте Нагаева идет детальное обследование дна с изучением
всех объектов и определением их
точного положения.
Окончательное решение по подъему оставшихся судов согласуют в
правительстве РФ. В 2022 году продолжатся работы по очистке подходов к рыбному порту, так как в
текущем осталось всего полтора
месяца официального мореходного сезона.
Напомним, после посещения Магадана председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение заняться подъемом затонувших судов, провести в порту инвентаризацию, а также рассмотреть
возможность передачи сооружений
Рыбного терминала Магаданского морского порта из федеральной
собственности в региональную.
По итогам рабочей поездки в
ДФО глава кабинета министров утвердил план мероприятий очистки бухт Дальнего Востока от затонувших судов. Проект предполагает первоочередной подъем судов,
находящихся частично над поверх-

Octagon.media
В Магадане «лежачих полицейских» предлагают установить возле всех пешеходных переходов.
В ходе заседания комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения в регионе губернатор Магаданской области
Сергей Носов предложил установить искусственные неровности
возле каждого пешеходного перехода в колымской столице, чтобы
снизить статистику по ДТП, сообщает «Магаданская правда».
Согласно официальным данным, с
июля по август в области произошло
155 аварий, 14 человек погибли. При
этом не снизилось количество ДТП с
участием детей, как и уровень травматизма несовершеннолетних.
«Я с большим удовлетворением
сегодня наблюдаю, как водитель
осторожно переезжает искусственные неровности на пешеходных переходах, и можно быть спокойным
за детей, ведь никто там не превысит скорость, даже притормаживают, чтобы уберечь машины. Это говорит о том, что они должны быть
установлены везде. Таких требований сегодня нет, но я считаю, что
это требование должно быть», –
цитирует главу региона издание.
Губернатор отметил, что бюджет
региона «потянет» такие траты, а
решение эффективней, чем дорогостоящие светофорные комплексы, мимо которых водители «пролетают со свистом».
MKRU
В окрестностях Магадана ликвидировали свалку огнетушителей.
Свалка огнетушителей, обнаруженная в окрестностях частного
сектора микрорайона Новая Веселая, ликвидирована, – сообщили
«Магаданской правде» в межрайонной природоохранной прокуратуре.
Про свалку в лесу рассказали в
начале лета местные жители. Установить тех, кто устроил кладбище огнетушителей не удалось. Но
прокуратура потребовала исполнительную власть убрать огнетушители с территории.
Еще в начале сентября огнетушители находились на месте, свалка оставалась неубранной. 17 сентября сотрудники прокуратуры
побывали на территории вместе с
сотрудниками САТЭК и зафиксировали факт уборки огнетушителей.
В Ведомстве отмечают, что утилизацию огнетушителей могут
производить только специальные
организации, имеющие на это лицензию, самостоятельная их утилизация опасна.

Не менее 90 процентов насаждений, высаживаемых в городе, приживают-

ся. Бригада работников Комбината зеленого
хозяйства разбила у новой школы в Снежном небольшой палисадник и формирует
красивые газоны. Маленькие деревья не берут: нельзя, их высота должна быть не менее 1,5 метров. А лучшей порой для посадки
растений, кустарников и деревьев является
именно осень. Это связано с рядом причин:
прогретая за лето земля, у растений заканчивается процесс вегетации, высаженные
под зиму растения закаляются и лучше переносят заморозки и перепады температур.

266 заключений браков зарегистрировано на территории Магадана за 5 месяцев
2021 года.
Представители 17-ти регионов России, в том числе и Магаданской области,
приняли участие в Международной выставке-ярмарке «СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России 2021». На выставочном стенде Магаданской области были
представлены произведения искусства, графическая серия работ по мотивам эвенкийского героического эпоса «Предания Среднего мира», традиционные костюмы из кожи и меха мастериц декоративно-прикладного искусства и сувениры мастеров-косторезов. Несколько колымских мастеров заняли призовые места.

2 564,8 тыс. пассажиров было перевезено автобусным транспортом общего
пользования в Магадане за первое полугодие.
Два дома для переселения жителей
Тенькинского городского округа из ветхого
и аварийного жилфонда сдадут в этом году. Внутренние работы в первом доме строители планируют закончить в начале октября, а благоустройство территории к 20 октября. На цокольном этаже будут располагаться отделения МФЦ, центра занятости,
социальной защиты, управляющая компания. На дворовой территории расположится парковка на 30 мест, спортивная и детская игровая площадка. Будет сделано озеленение. Также по проекту предусмотрена дизельная электростанция для резервного снабжения дома на случай отключения
света. Подъезд оборудуют автоматическим
подъемником.
601 гражданин имел статус безработного по состоянию на конец июня 2021 года.
Более 64 миллионов рублей было потрачено на аппараты ультразвукового обследования нескольких фирм-производителей – «РуСкан», Vivid T9, LOGIQ P9 и Voluson
S10, поступившие в регион. По информации
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области,
закуплены и уже доставлены ультразвуковые сканеры и системы для сердечно-сосудистых исследований от разных производителей.
Около 200 высокотехнологичных
операций планируется ежегодно прово-

дить в реконструированном онкологическом диспансере.

58,9 млрд рублей составил оборот крупных и средних организаций в Магадане.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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«Кардиомобиль», «Мужское здоровье» и «Стоматология»

В Магаданскую область
доставили три передвижных мобильных медицинских комплекса. Они будут
работать с выездными бригадами врачей в отдаленных
населенных пунктах Колымы. В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
для жителей Магаданской области в 2021 году приобретены три передвижных медицинских комплекса: «Кардиомобиль», «Мужское здоровье» и «Стоматология».
Это специализированные
автомобили-фургоны, которые будут ездить по отдаленным и малонаселенным районам, где нет стационарных
медицинских учреждений, а
потребность населения в квалифицированной медицинской помощи очень высока.
Все медицинские комплексы установлены на базе автомобилей «КАМАЗ». Комплекс
«Стоматология» размещен на
полноприводной платформе

с колесной формулой 4х4. Это
полноценный вездеход, способный пройти через практически любые территории. Два
других Камаза – трехмостовые с колесной формулой 6х6.
Оснащение новой техникой
оценил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«Они проходимые, и если их
отправлять автопоездами, то
можно доехать до самых отдаленных населенных пунктов,
где у нас находятся ФАПы.
Практически везде можно доехать, может быть, за исключением Северо-Эвенского района. Фактически, это медицинские кабинеты, с самым современным оборудованием», –
сказал Сергей Носов.
Глава региона отметил, что
уже дал поручение Минздраву региона организовать доставку медиков в поселки
авиатранспортом, что позволит сэкономить время, а врачам сберечь силы в дороге.
«Врачи должны прилетать

в отдаленные районы самолетом или вертолетом, чтобы не тратить время в пути
и выходить на работу свежими, а не уставшими», – сказал губернатор.
Сегодня в Магаданской области идут работы по повышению качества здравоохранения и модернизации первичного звена.
Все комплексы предназначены для проведения массовой диспансеризации и целевого обследования населения, оборудованы современным медицинским диагностическим оборудованием,
а также датчиками противопожарной сигнализации,
сплит-системой, радиаторами отопления, бактерицидными облучателями и медицинской мебелью.
Передвижной медицинский
комплекс
«Кардиомобиль»
предназначен для повышения качества и эффективности кардио-диагностики населения отдаленных районов
путем проведения: ультразвукового исследования периферических сосудов, эхокардиографии, ЭКГ, проведения
нагрузочной пробы (велоэргометрия), скринингового обследования. «Кардиомобиль»
состоит из одного лабораторного отсека и двух диагностических, таким образом, прием
в мобильном комплексе могут вести одновременно два
врача-кардиолога, а в мобиль-

«Сокровища Севера»
В Москве прошла Международная выставка-ярмарка
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России
2021». Выставка проходила в
музейно-просветительском
центре «Сокольники». В ней
участвовали представители
17-ти регионов России, в том
числе и Магаданская область.
На выставочном стенде Магаданской области были представлены произведения искусства, графическая серия работ
по мотивам эвенкийского героического эпоса «Предания
Среднего мира», традиционные костюмы из кожи и меха
мастериц декоративно-прикладного искусства и сувениры мастеров-косторезов.
Работы колымчан отмечены наградами. Специальным
призом конкурса «Лучшее
произведение национального народного искусства» в номинации «Возрождение утраченных традиций» награждена художник Вероника Ма-

нига. И дипломом Лауреата
в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации
«Художественная обработка
кости и рога» – косторез Арина Кравчук.
Произведения магаданского художника Виктора Вихлянцева отмечены Дипломом участника выставкиярмарки. Коллекцию музейных экспонатов как образцов
древнего искусства представила Лилия Щербакова, директор МКУК «Ольский краеведческий музей».
В рамках выставки-ярмарки состоялся Фестиваль этнического костюма КМНС и
ДВ «Полярный стиль» и фотоконкурс «Северный взор»,
где колымские мастера приняли участие и привезли на
родину Второе место в номинации «Лучший сценический
костюм», дизайнеры костюмов Елена Журавлева и Елизавета Зыбина. В фотокон-

курсе «Северный взор 2021»
в номинации «Сокровищница Севера» автор фотографий «Луна», «Охотское море», «Закат» Карина Пушкина
заняла Второе место.
Программа выставки-ярмарки насыщена разнообразными мероприятиями:
мастер-классами региональных экспозиций, выступлениями фольклорных творческих коллективов, шоу-дефиле, презентациями блюд национальной кухни. Общение и обмен опытом положительно влияют на развитие культурных и международных связей, способствует
стремлению к новым достижениям.
Магаданский выставочный
стенд представила областная общественная ассоциация коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера при поддержке
Правительства Магаданской
области.

ной лаборатории будет проведен экспресс-анализ крови.
Использование передвижного
«Кардиомобиля» позволит повысить консультативную мобильность, увеличить охват
населения профилактическими осмотрами, обеспечить
максимальное выявление заболеваний на ранних стадиях.
Функционирование
мобильного комплекса «Мужское здоровье» будет способствовать своевременной диагностике и раннему выявлению различных урологических заболеваний мочеполовой сферы, увеличению продолжительности жизни мужчин и борьбе с мужским бесплодием. Мужчины из сельской местности Магаданской области смогут получить
квалифицированную
помощь уролога и пройти
ультразвуковое
исследование органов мочеполовой системы и других внутренних
органов. После итоговой консультации пациенту предоставят письменное заключение о состоянии его здоровья, при необходимости план
лечения, а также рекомендации по сохранению здоровья
и результаты всех анализов и
диагностических процедур.
«Мужчины из поселков Магаданской области смогут получить квалифицированную
помощь уролога и пройти ультразвуковое исследование мочеполовой системы и других

внутренних органов. После
итоговой консультации пациент получит письменное заключение о состоянии здоровья, при необходимости план
лечения, а также рекомендации по сохранению здоровья и результаты всех анализов и диагностических процедур», – рассказал министр
здравоохранения
Магаданской области Иван Горбачев.
Медицинский
передвижной комплекс «Стоматология» рассчитан на проведение консультаций, профилактических осмотров и диагностики, оказание услуг по гигиене полости рта и лечение
на выезде. В том случае, когда
у жителей отдаленных районов нашей области нет возможности добраться до врача-стоматолога, на помощь
им придет мобильный стоматологический кабинет. В городах у людей не возникает
проблем с визитом к стоматологу. Сложнее дело обстоит
в глубинке. Не все жители села могут приехать в город и
посетить врача. И передвижной стоматологический кабинет в этом случае – прекрасная альтернатива.
В первичном звене здравоохранения требуется шаг
вперед – медицинские услуги должны быть доступнее.
Первые поездки по населенным пунктам региона комплексы планируют совершить в октябре 2021 года.

«Столица» на контроле
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов осмотрел ход работ на объектах
ремонта и благоустройства,
выполняемых в рамках программы «Столица». В объезде
главы региона приняли участие главы профильных министерств, мэр Магадана и представители муниципалитета.
Замечания, выявленные в
ходе рабочего объезда, губернатор Сергей Носов дал
поручения немедленно исправить. Чаще они касались
очистки и уборки территории, прилегающей к объектам благоустройства.
Жители
третьего
микрорайона
поблагодарили
Сергея Носова за новую спортивную площадку во дворе. По словам жителей, у детей сегодня на месте старой
хоккейной коробки появились современные площадки для досуга, ребята охотно
играют в футбол и баскетбол.
Также по просьбе жителей по

улице Пролетарской, 50 планируется передвинуть мусорную площадку. Она стоит вблизи зеленой зоны, где
гуляют с детьми. Сергей Носов поручил исправить ситуацию в ближайшее время.
Объекты
благоустройства реализуются по губернаторской программе «Столица» разработанной по поручению Сергея Носова.
Программа финансируется из бюджетов разных уровней. Повышение комфорта
для жителей, формирование
позитивного имиджа Магадана как административного
центра региона, обладающего
значительным социально-экономическим потенциалом, а
также обеспечение необходимых условий для проведения
мероприятий международного, федерального и регионального значения в области науки, образования, искусства,
культуры и спорта – главные
цели программы.
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«Сегодня колымчане видят
реальные результаты работы
средств внебюджетного фонда Особой экономической зоны, чего мы и добивались все
годы», – отмечает председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов,
оценивая реализацию проектов программы ОЭЗ. Как заметил спикер, несмотря на то,
что по-прежнему львиная доля
средств направляется на подготовку региона к зиме, в Магаданской области происходят
существенные изменения во
всех сферах.
Благодаря средствам Особой экономзоны яркие преобразования происходят сейчас в Оле и Соколе: в поселках идет реконструкция многоквартирных жилых домов.
В дом по улице Королева, который долгие годы стоял недостроенный, в поселке авиаторов по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда переедут жители Тенькинского городского округа – поселков Гастелло, Транспортный и Мадаун. В

здании 30 квартир, будет специальный подъемник для маломобильных жильцов. На цокольном этаже расположатся отделения МФЦ, центра занятости, социальной защиты,
а также управляющая компания. Во дворе предусмотрена автомобильная парковка
на 30 мест, спортивная и детская площадки. Также проектом предусмотрена дизельная
электростанция для резервного снабжения дома на случай
аварийных ситуаций.
Внутренние работы строители планируют завершить в начале октября, а благоустройство территории – к 20 октября.
Второй
реконструируемый
дом, предназначенный для переселения колымчан из ветхого жилфонда, находится на
улице Гагарина в Соколе.
Продолжаются работы и в
поселке Ола: идет реконструкция заброшенного здания по
улице Кирова, 1Б. Когда-то
это был учебный комбинат
при техникуме, но с начала
2000-х годов здание не использовалось. В следующем

году в него переедут ольчане
из ветхого и аварийного жилфонда, а также 2 квартиры будут муниципальными – для
врачей и учителей. В доме 32
квартиры. О бывшем общежитии будет напоминать только коридорная система, все
остальное – по современным
требованиям: новая вентиляция, усиленная сейсмостойкость здания, современный
фасад, который не придется
ежегодно красить. Запланировано также обустройство двора и парковки.
– Средства на реконструкцию домов выделены из фонда Особой экономической зоны. Изначально мы утвердили
финансирование реконструкции ольского дома в объеме
170 миллионов рублей, а четырех недостроенных домов
в Соколе – почти в полмиллиарда. Затем высвобождаемые с других мероприятий
средства также направляли
на реконструкцию. Мы видели, что работа идет активно,
подрядчики соблюдают установленные сроки. Депутаты

Магаданской областной Думы посещают стройплощадки, контролируют процесс, –
прокомментировал председатель Магаданской областной
Думы Сергей Абрамов.
Как отметил губернатор
Магаданской области Сергей
Носов, строительство нового
жилья планируется в каждом
районном центре. «В минувшем году вручили ключи новоселам в Палатке, в следующем году планируется вселить людей в новый дом в
Оле. Также в планах строи-

тельство в Сусумане», – сказал глава территории.
– Депутатский корпус колымского парламента всегда
поддерживает такие инициативы. Готовы и в будущем
изыскивать средства, чтобы
ликвидировать аварийный
жилфонд в регионе, обеспечить квартирами молодые
семьи, специалистов, детейсирот. Уверен, в тесном контакте с правительством Магаданской области эта работа
продолжится, – подытожил
Сергей Абрамов.

Техосмотра не будет? Медицина по месту,
выезжать не нужно
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил законопроект об отмене обязательного техосмотра в профильный комитет нижней палаты российского парламента.
Ожидается, что проект закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет принят до конца 2021 года.
Законопроект разработала
группа депутатов Государственной Думы из числа членов
фракции «Единая Россия» и сенаторов Совета Федерации –
также представителей партии
«Единая Россия». После принятия закона, разрешающего
оформлять полис обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО) без предъяв-

ления диагностической карты
с пройденным техосмотром,
законодатели предложили отменить и обязательное прохождение технического осмотра
для легковых автомобилей и
мотоциклов, принадлежащих
физическим лицам.
– Необходимость этих изменений назрела давно, – уверен первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Зыков. –
В большинстве случаев это
было излишним требованием, не влияющим на безопасность на дорогах. Безусловно
важно, что по-прежнему прохождение технического осмотра останется необходимым
для общественного и коммерческого транспорта. Но физическим лицам теперь нужно
быть еще более ответственными: самостоятельно следить за
состоянием своего автомобиля
или мотоцикла, своевременно
устранять неполадки.

Согласно проекту закона,
техосмотр останется необходим только в случае смены
владельца, изменения конструкции автомобиля или
мотоцикла старше 4 лет.
Данную инициативу ранее
поддержали и представители
других политических партий.
Высказывались в пользу отмены обязательных техосмотров
депутаты Магаданской областной Думы от ЛДПР и «Справедливой России». «Большинство
водителей не проходят техосмотр в специализированных
пунктах. По приблизительным
подсчетам, до 85% случаев –
это нелегально купленные
техкарты. И зачем нам нужна
эта бессмысленная процедура?», – комментировал ранее
член фракции ЛДПР в колымском парламенте Сергей Плотников. Схожее мнение высказал и руководитель фракции
«Справедливая Россия» в областной Думе Игорь Новиков:
«Техосмотр необходим только
тем автомобилям, которые занимаются массовыми перевозками людей и больших грузов.
Я считаю, что каждый разумный владелец легкового авто
должен сам следить за техническим состоянием своего железного коня, без каких-либо
надзорных органов, которым в
свою очередь необходимо было заплатить деньги, даже если
все и так в порядке».

Председатель Правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить Магаданской области дополнительно 140,8
млн рублей на завершение
реконструкции областного
онкологического диспансера. Как считает первый заместитель председателя Магаданской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» в заксобрании Андрей
Зыков, это позволит значительно ускорить введение в
строй крайне необходимого
колымчанам медицинского
объекта.
Бюджетные ассигнования
выделяются Минздраву России в 2021 году в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие
здравоохранения». Будущий онкодиспансер Михаил Мишустин посетил в 2020 году во время
визита в Магадан. Тогда было принято решение ускорить реконструкцию объекта. В диспансере планируется ежегодно проводить около 200 высокотехнологичных операций. Здание объединит отделения онкохи-

рургии, химиотерапии и реанимации.
- Современный онкологический диспансер Магаданской области необходим. Он
позволит значительно повысить качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями. Такое учреждение в
регионе даст возможность
снизить финансовую нагрузку на колымчан, которые вынуждены обращаться за высокотехнологичной
помощью в другие субъекты, а
также на областной бюджет.
У наших пациентов не будет нужды для диагностических и лечебных мероприятий выезжать за пределы Магаданской области, - отмечает Андрей Зыков.
Минздраву России поручено в течение 30 дней заключить с региональными властями все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств. Ожидается, что принятое решение о
выделении средств позволит
ввести онкодиспансер в эксплуатацию в 2021 году.
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Самым ценным качеством в человеке мастер Николай Кучеров считал смирение. Достиг ли он его?

Каждый мастер оставляет после себя след. он не
всегда очевиден, ведь если
работы творца еще можно
увидеть, потрогать, то как
определить то, что каждый
созидатель оставляет в душах других людей? Лично я – не знаю, но знаю, что
в Магадане, в тайге, можно
ощутить присутствие Николая Кучерова, талантливого во всем, взрывного и непримиримого, бунтарского
склада ума человека, но при
этом доброго, сострадающего.
Я не знаю, что Николай
не умел делать, наверное, –
шить на швейной машинке.
И то, лишь потому, что это
ремесло ему просто не было близко. Зато был знаком
с ковкой, ювелирным делом,
создавал сувениры северной тематики, любил рисовать, работать с деревом. А
еще любил различные ребусы. Причем ему нравилось
не только их разгадывать, но
и, наоборот, создавать, тем
самым заставляя знакомых
годами ломать голову над
поиском ответов. Среди таких работ – бутыли с многочисленными стопорамизатворами в единственной
крышке. Лишь единицы смогли раскрыть секрет их создания.
Кресты Магадана
Среди тех работ, что долгое время являлись негласной визитной карточкой мастера, всевозможные резные
крылечки со славянскими
изображениями солнца, тотемы, что стоят возле здания Кинроса, искусная отделка органа, самого молодого духового инструмента
такого рода, установленного на Дальнем Востоке. Посмотреть на него можно в
магаданском католическом
храме. На самом деле, работ,
созданных Николаем, великое множество, многое де-

лал на заказ, часть – дарил.
Копировать чужое Николай
не мог, а в своем творчестве опирался на историю, религию, сказания и былины,
в том числе – на сказки Чукотки. Предпочитал до всего
доходить своим трудом, методом проб и ошибок, порой
долго работая над конечной
формой еще не воплощенной в дереве идеи.
Одни работы отражают
уровень мастерства Николая Кучерова, другие – глубину его души. Среди последней категории есть и такие, что не блещут обилием
деталей, вышедших из-под
резца, но несут в себе важный смысл. Такие он создавал часто по велению собственной души, через боль и
скорбь, прошедшие сквозь
сердце. К таким относятся
христианские кресты, установленные как символ памяти о моряках, погибших
в волнах Охотоморья, как
символ памяти о тех, кто не
выжил, пройдя через жернова ГУЛАГа. Может, именно
такое острое восприятие отдельных трагических событий привлекло к Николаю и
внимание многих магаданских священников. Ведь в
храмах нашего небольшого
города его работы – не редкость. Для меня среди них
особняком стоит образ распятого Христа, глядя на него, кажется, что каждое движение резца по дереву, сделанное мастером, – это не
только его личное осознание этой жертвы, но и попытка передать чувства
других верующих. Наверное, именно так в творческом человеке воплощается мировая совесть, народная боль и чувство справедливости. Но легко ли ей
быть, этой совестью? Легко ли простому смертному
пропускать сквозь себя такие сильные эмоции, жить
ими, творить через них?

Музей времени
Дом Николая напоминает
настоящую экспозицию работ из дерева и металла. Его
мастерская, пахнущая свежей стружкой и воском из
самодельной натирки, таила в своих недрах многочисленные сокровища: наравне с большими работами в
ней можно было найти мелкие поделки из кости и когтей, рукояти ножей, заготовки шкатулок и много других
не менее интересных предметов. Каждый предмет в доме и на участке – со своим
характером, а порой – и со
своей историей. Корабельная
рында, привезенная из Одессы, расскажет об одном, а
звонкий олений колокольчик
поведает истории совершенно другого края. Одни предметы повествуют об истории
более чем вековой давности, другие еще помнят становление Советов или застали их распад. Впрочем, все
эти предметы нельзя назвать
случайными. Все они, в той
или иной степени, отражают
характер своего владельца.
Профессиональный водитель с полувековым стажем,
исколесивший Чукотку и Колыму, захвативший несколько эпох становления и распада страны, впитавший как
знания своих предков, так и
совершенно других людей,
далеких от жаркого юга Украины, но близких ему по
духу.
– Он настоящий мастер,
признанный людьми, – уверена супруга Николая Татьяна Кучерова. – сам он родом
из многодетной семьи. И Господь вдохнул в его руки искру таланта.
Николай признавался, что
всему учился сам, не по
учебникам, не у наставников
из училищ. наверное, именно здесь его выручали его
взрывной характер и упрямство. Без них проделать такой
творческий путь попросту
было бы невозможно. Многое
давалось ему свыше не благодаря, а вопреки.
Чайная церемония
по-русски,
но с чукотским
акцентом
– Ну, заходи, братва, рассказывай, что делаешь? –
обычно такой фразой меня
встречал на пороге своего дома Николай. Пока его супруга собирала на стол, доставала чашки к чаю, мы начинали неспешный разговор. Как
неспешный? Я – тараторила,
пытаясь за краткий срок вы-

дать все интересное, Николай
внимательно слушал, вставляя свои немногословные
комментарии.
Зачастую –
ироничные, но ни в коем случае не обидные. Постепенно я
замедлялась, а сам разговор
плавно переходил к теме Чукотки, аборигенных жителей,
истории нашей страны, о которой мой собеседник многое знал еще от своих дедов,
он знал и рассказывал то, что
не найдешь ни в одном современном учебнике – о людях, сложностях взаимоотношений, трудностях их быта,
менталитете. Неудивительно, что для многих из северных жителей он в итоге стал
своим.
Обычно все наши посиделки проходили у костра, за
чаем, только со снегом мы
перебирались в дом. Специально для меня Николай
растапливал самовар и рассказывал интересные факты из своего детства, связанные с латунным предметом
обихода. Именно благодаря
ему я впервые увидела весь
процесс работы настоящего дровяного самовара. Мне
нравилось, что нам обоим
претили грядки и мы могли
часами говорить про различные травы и чаи, тради-

ла. Не было ни одного, как
сейчас скажут, «лайфхака»,
который бы мастер утаил от
своих собеседников. По этой
же причине мы могли совместно разрабатывать новые
рецепты натирок для древесины, думая, как добиться от
дерева нужной фактуры и
цвета.

ции их сбора и заготовки. А
потому я с завидным постоянством притаскивала различные дикоросы и пряные
травы, делилась рецептами
салатов из дикоросов или
же записывала со слов Николая те, которые мне ранее не
попадались. Он же поделился со мной рецептом заготовки молодых стланиковых
шишек, который возник еще
во времена Дальстроя и спас
от цинги не одного человека. Теперь этот рецепт вошел
в обиход не только моей семьи, но и моих друзей. Тогда же, за чайными посиделками, он делился особенностями своего промысла, его
открытость всегда подкупа-

упрямство и постоянные эксперименты.
Для него настоящую ценность представляло совершенно другое. Сама природа, жители леса, их повадки и нравы. Медведей наравне с волками почитал за их
силу, отмечая, что эти звери
по натуре своей – одиночки,
а чтобы жить одному важно
быть и мудрым и обладать
крепкой волей, характером.
– Я столько медведей за
свою жизнь убил, что и вспоминать тошно, молод был,
глуп. Теперь о многом сожалею. Даже с батюшкой об
этом говорил, каялся. Знаешь, человеческая жадность…
ее границы порой непости-

Идет охота на волков
В доме Николая множество
охотничьих трофеев, а сам он
в годы жизни на Чукотке неоднократно ходил на охоту,
участвовал в отстреле волчьих стай, что нападали на
домашних оленей, добывал
медведя и других хищников,
морзверя, другую дичь. При
этом самостоятельно выделывал шкуры, создавал из
них сувениры, порой нестандартные. Среди тех, что притянули мой взгляд – сувенирный колчан из ласты нерпы, отделанный деревянной
резной окантовкой. По мне,
он прекрасно бы сгодился бы
за женскую сумочку. Но для
Николая такие поделки были своего рода баловством,
проверкой своих сил и возможностей. Ведь очень многие приемы обработки дерева, шкур он открывал самостоятельно, с опорой на свое
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жимы. Вот, казалось бы, что
сложного стрелять по волкам
с вертолета? Ничего. Вот и бьешь их пачками. Да только
потом тебе надо спрыгнуть
с борта, добраться до убитых
зверей и притащить их туши
на приемный пункт, чтобы
получить оплату за свою работу. Идешь по целине, уже
взмок весь, обессилел, а тебе
еще идти и идти, и груз «трофеев» за собой тащить. Вот
тогда и начинаешь понимать,
что такое умеренность.
Перед лицом смерти
– Доводилось мне и при
смерти оказаться однажды.
Но, правда, не на охоте. Пошли мы с приятелями на зимнюю рыбалку. Они чуть впереди меня встали, а я расположился за их спинами. Пробурил лунку, только лед с
бура сбил, как льдина подо
мной треснула и я оказался
в воде. Она ледяная, аж дыхание перехватило, позвать
на помощь не могу, а друзьям-то и невдомек, что произошло, – шума никакого и
не было. Меня течением под
лед утягивает, я пальцами в
кромку впился, до крови, понимаю, выбраться не могу, и
через пару секунд меня стихия утянет. И так мне жутко стало, что у меня сил хватило нечеловеческий вопль
издать. Его-то товарищи и
услышали. Подскочили, бросились мне на выручку. Вытащить не могут, течение их
перебарывает. Смекнули, что
своими силами не справятся. Накинули на меня петлю,
Сашка завел буран, им из полыньи и выдернул, так меня
тогда спасли.
– Я порой, когда на свою
жизнь оглядываюсь, и сам
многому не верю, сам себе
говорю: «да врешь ты все».
А ведь нет, – действительно
все так.
Омолон
«Я с самого детства чувствовал себя в своих краях чужим, моя земля – Чукотка», – как-то признался в разговоре Николай, отмечая, что его душа навсегда связана с Омолоном, его
он считал не только географическим центром Чукотки,
но и ее сердцем. Именно он
стал его настоящей родиной,
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именно туда его постоянно
тянуло.
Именно здесь он познакомился с Антониной Кымытваль, узнал особенности быта и образа жизни аборигенов, которыми северные люди не особо стремились делиться с приезжими, все-таки советская власть прошлась не только по судьбам
тех, кто не по своей воле оказался на Колыме, она растоптала и семейный уклад большинства коренных представителей Северо-Востока.
Чукчей Николай всегда ценил за житейскую мудрость
и мог часами рассказывать о
том, чему научился у их народа.
Это от него я услышала
фразу «Поспешай, но медленно», ставшую впоследствии моим девизом житейской мудрости. Ее он тоже
почерпнул у северных людей, отмечая, что любому
трудному физическому действу предшествовала выверенная пауза. По его словам,
именно поэтому на Чукотке
так ценился чай, – он и стал
неким олицетворением этой
передышки перед серьезным марш-броском. Чай Николай также привык заваривать по-чукотски. В его доме
заварнику место было только
на полке. Чай мы распивали,
предварительно заварив его
прямо в чашках.
– Не, Лид, я – чукча, – любил говорить Николай, беря щепоть чая и засыпая его
в чашку. – Там моя родина,
я уже два десятилетия в Магадане, а скучаю по Чукотке.
Ты бы видела, как прекрасна в период цветения тундра,
какая она красивая, аж сердце щемит.
Как это ни странно, но Николаю удалось органично
объединить истоки родной,
русской культуры (себя он
считал именно русским, поясняя, что родился он не в
той стране, что сейчас именуется Украиной, а в Малороссии) и чукотской. Какието присказки, поверья, традиции, обычаи он не просто перенял у северных людей, он
их действительно считал своими, родными, единственно
верными.
– У чукчей не принято ругаться, особенно ссориться с

малознакомыми людьми, –
рассказывал во время одной из совместных посиделок у самовара Николай. –
Но если ты уж совсем оказался кому-то неприятен, то
можешь нарваться на фразу, мол, иди отсюда, от тебя смердит как от росомахи.
Чтобы ты понимала, амбрэ у
ее пахучих желез, наверное,
сродни вони скунса. Я однажды при выделке зверя умудрился ножом зацепить эту
железу. Так потому недели
две руки от этой вони отмыть не мог. Ни кислота, ни
щелочи, ни керосин, – ничто
не помогало, кожу на руках
спалил разной химией, а запах так и не вывел. Так что
считай, это самое страшное
ругательство из всех, что я
слышал.
Я помню
тот Ванинский порт…
Часто, приходя в гости, я
заставала Николая за перебором старых аудиозаписей,
в один из таких моментов
он искал специально для меня запись песни «Ванинский
порт» в испольнении Владимира Высоцкого, – он часто
цитировал строчки из его песен по памяти. Послушали,
помолчали, а затем он начал
рассказ.
– Я тогда уже на Чукотке жил. До сих пор помню,
как я зашел в местное заведение общепита. Там – народу! Работяги, промысловики.
И вдруг заходит мужичонка,
такой неказистый, невзрачный, щуплый. Резко разговоры стихли, дюжие хлопцы со
своих стульев повскакивали,
место ему уступают, норовят
уважить, – каждый за свой
стол просит его присесть и
спеть. А он скромный такой,
по поводу такого внимания
и не кичится вовсе. Прошел
тихонько, присел, накатил
рюмку и запел: «Я помню тот
ванинский порт». Лида, так
за душу его голос брал, передать тебе не могу, я дышать
не мог от тех эмоций, от той
боли, что он в каждое слово
вложил. Такого исполнения
я больше никогда не слышал.
В силу своей основной работы Николай исколесил колымскую трассу вдоль и поперек, и сложно найти на
ней те ответвления, дорожки, по которым он не мотался хоть раз. А потому и о гулаговской части истории нашего края он знает много, видел следы той трагедии своими глазами. Видел и не мог
пройти мимо. В его творчестве и этот период нашел свое
воплощение. Он делал небольшие скульптуры из колючей проволоки лагерей,
гвоздей со старых рудников,
где трудились и умирали зэки, прострелянных фрагментов строений, так он создавал свою Колымскую Голго-

фу, надеясь, что память о тех
событиях не будет утеряна в
угоду современной конъюктуре.
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«Порка» за рисование
– Я так рисовать любил
в детстве, ты что?! – часто
рассказывал Николай, когда

он все опасался, что из меня шпана какая вырастет. До
сих пор помню, как он меня учил играть на балалайке. Для меня он виртуозным
музыкантом был, так играл,
так играл! А у меня пальцы,
что сосиски, на струны ну
никак не ложатся. А один раз
я решил как скрипачи сыграть. Да только смычка-то у
меня не было. Взял напильник и давай им по струнам
елозить. А тут батя как раз в
дом заходит… с тех пор воспитывать во мне музыканта
он больше не пробовал, а к
балалайке вообще подходить
запретил. Но и моего стремления к рисованию тогда так
и не поддержал. А меня хлебом не корми, дай что-нибудь нарисовать.
Я как-то подростком написал даже в газету о том, что
хочу на художника учиться, – в Красном на Волге,
самом знаменитом училище для прикладников, написал да и забыл. А тут письмо приходит, мол, Николай,
готовы вас принять в училище, собирайтесь, езжайте. Я
тогда даже посчитал, сколько денег на поездку нужно:
52 рубля 76 копеек. Я к отцу,
мол, пап, помоги. А он мне в
ответ: «сынок, да как же я тебя
отправлю? Денег даже на билет нет?» Я ему, мол, зайцем
на поезде проскочу, только
отпусти. А он мне: «А житьто на что будешь?» В итоге
так я и не поехал учиться,
хотя грезил об этом денно
и нощно. Зато служить мне
довелось в Германии. Тамто я себе во время увольнительных и карандаши хорошие купил, и бумагу, и краски. Да еще и во время службы постоянно привлекался
как художник-оформитель.

мне доводилось полистать
папки с его эскизами и фотоснимки с работами. – Тогда-то и бумаги не было, хорошо, если кусок старых обоев достанется, считай, уже
богач. Так я на стенах рисовал, ох и влетало мне за это
от мамы и бати. Отец мой
работал много: я еще сплю,
он уже на работу ушел, я лег
спать по вечеру, он еще не
пришел. Наверное, потому

До сих пор помню, домой
вернулся, на печной стенке
картину нарисовал, так отец потом все соседей в дом
водил, мол, вон мой Колька
что умеет. У меня тогда такая гордость была.
Свою художественную деятельность Николай продолжил в последующем на Чукотке, там же освоил охотничье дело, там же начал создавать сувенирную продук-

Корни рода
Родных дедушек Николай не застал, всех прибрала Костлявая задолго до его
появления на свет, зато помнил прадеда Кузьму, что жил
на другом хуторе. Он был казаком и вселял в детвору настоящий трепет.
– Прадед, когда к нашему
селу подходил, снимал с плеча хромовые сапоги, обувал
их, натягивал посильнее на
лицо картуз, хоть как-то пряча шрам от шашки, и с горделивой осанкой шел в сторону первых домов. Я никогда
не слышал, как он повышал
голос, – он всегда говорил
очень тихо, спокойно. Но даже мой отец-фронтовик, дважды сбежавший из фашисткого плена и дошедший до
Берлина, – как-то весь собирался, внимательно его слушая. У нас ведь старшим перечить не принято было вовсе. Ты что? Я даже представить себе не могу, чтобы ктото из моих братьев или сестра на родителей голос бы
повысили. Такого просто
быть не могло!
Зато тогда, еще мальцом, я
слушал разговоры старших о
Малороссии, об истории нашего государства. Тогда, конечно, ничего не понимал из
их слов, а теперь жалею, что
мало кто еще вслушивался в
их речи. Наверное, когда реальные факты стираются из
памяти людской и переписывается история.
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цию, которая в советские годы пользовалась большим
спросом.
– Я постепенно себе в Омолоне такую огромную мастерскую соорудил… да все
там так и осталось, даже пе-

персона номера

редать ее оказалось некому.
Сейчас, наверное, и не осталось от нее ничего, – часто
во время наших посиделок
сокрушался Николай. Та, что
у меня здесь, и десятой части прежней не стоит.

Жизнь после Чукотки
– Я сначала пробовал на
Украину вернуться, в Кабанье (это родное село Николая (прим. авт.), да только
не смог я там ужиться, мне
и раньше там тяжко было,
а после Чукотки совсем все
чужое стало, не мое, – сетует Николай, потягивая густой чай из кружки. В итоге решил перебраться поближе к Чукотке, но туда, где
все же больше благ цивилизации. Так он и очутился на
Колыме.
В Магадане встал остро
вопрос, а где же себя применить помимо шоферского дела, ведь им душу не
успокоить. Да и вообще, как
обустроиться на новом месте?
– Здесь меня Антонина Кымытваль выручила. Мы ее Бабой звали, а мужа ее – Ивана
Занорина – Дедом. Уж как-то
так еще на Чукотке повелось.
Собственно, это она мне и помогла и нишу свою найти, и
семью сюда перевезти, – делится воспоминаниями Николай. – Смотрю, в Магадане художников – пруд пруди, зачем нужен еще один?
Решил вплотную на резьбе
по дереву остановиться, им
тогда здесь занимались единицы. Да и сейчас, впрочем,
тоже. А опыт у меня был, я
на Чукотке много по дереву
резал.
Так к Николаю резко пришла известность, слух о нем
быстро распространило са-

рафанное радио. Потекли заказы, появились новые знакомства и… зависть.
– Ты знаешь, однажды меня
даже похоронили, признался
как-то Николай. – Представляешь? Я очень часто пересекался с магаданскими, поэтами и писателями, а заодно и
художниками, хотя сам в Союзе художников не состоял.
А тут как-то резко образовалось нездоровое затишье, –
никто не звонит, не приходит в гости. Призадумался,
как так? И выясняю, что я,
оказывается, мертв. Удивился, решил сходить в штаб наших художников. Прихожу,
а они за упокой моей души
стаканы поднимают. Так они
с этими стаканами в руках и
замерли. Кто конкретно этот
слух распространил, я так и
не стал узнавать, но осадок
на всю жизнь остался.
Обычно, такого рода истории Николай всегда заканчивал одним напутствием:
– Лида, как учат мудрые
старцы, главное – это смирение. Так что принимай все
смиренно.
Знаю, что самому ему следовать этому совету было
очень сложно, слишком много в нем было человеческой
боли, что съедала его изнутри. Наверное, потому он и
меня всячески пытался оградить от такой участи. А для
меня в такие моменты оживали страницы Булгаковской
«Мастера и Маргариты». Не
исключено, что многим твор-
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ческим людям их таланту в
качестве дара сопутствует и
проклятие в виде слишком
сильных эмоций и библейских страстей.
P.S.
Второй месяц, как Николая Ефремовича Кучерова
не стало. Не стало в физическом плане, теперь к нему не прийти в гости, не поговорить, не посмотреть в
его лучистые глаза, где смешинки соседствуют с житейской мудростью, но я вижу
его в лесу. Вижу, когда собираю фантастические коряги
или засматриваюсь на ствол
поваленного дерева, глажу
узор на его стволе и понимаю, с Николаем бы мы нашли этому творению природы применение в столь величественном посмертии. Вижу
Николая в его друзьях, в тех,
кто как и он любил лес и живет лесом. Для меня его след
слишком яркий, чтобы от него можно было отвернуться или вычеркнуть из своей жизни. И я знаю, что таких людей – что несут в себе отпечаток его души – много, по мне – именно так выглядит понятие вечности для
такой странной и необъяснимой субстанции, как душа.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: архив
Татьяны Кучеровой

Электронные квитанции от Магаданэнерго – шесть «ЗА»
Что такое электронная
квитанция?
Электронная
квитанция
Магаданэнерго – полноценный платежный документ
на оплату услуг энергоснабжения. Это точная копия бумажной квитанции, только приходит она не в почтовый ящик, а на электронную
почту. Направление абоненту платежных документов в
электронном виде предусмотрено статьей 155 Жилищного Кодекса РФ.

Цифровые
технологии
широко используются во
всех сферах нашей жизни. ЖКХ – не исключение.
В частности, ресурсоснабжающие организации в работе
с потребителями переходят

на электронный документооборот. Компания «Магаданэнерго» уже несколько лет
предлагает своим абонентам
заменить бумажные квитанции электронными. Это удобнее, дешевле и экологичнее.

Электронная
квитанция –
шесть «ЗА»
1. Надежно. На практике
именно бумажные счета теряются чаще. А электронная
квитанция точно не потеряется среди других документов и не окажется в мусорном ведре вместе с рекламными флаерами, которые в
большом количестве попадают в почтовые ящики. Электронный счет может хра-

ниться в электронной почте
или в компьютере.
2. Конфиденциально. Электронная квитанция надежно
защитит персональные данные. Ни один посторонний
человек не сможет вытащить
ее из почтового ящика и увидеть конфиденциальную информацию.
3. Оперативно. Электронный
платежный документ доступен
на несколько дней раньше бумажного, так как не зависит от
процессов печати и доставки.
4. Удобно. Квитанция доступна в любое время и в любой точке мира, где есть Интернет. Оплатить электронный счет можно дистанционно с помощью мобильного
приложения «Магаданэнергосбыт», чат-бота «Магаданэнергосбыт в Telegram, сайта
www.energosbyt.ru или банковских онлайн-сервисов.
5. Экологично. Чем меньше бумаги используется, тем
меньше деревьев вырубается
на ее производство. По стати-

стике, чтобы обеспечить годовое потребление офисной
бумаги в мире, вырубается
более 760 млн деревьев.
6. Забота о близких. Можно
получать и оплачивать электронные квитанции пожилых родителей, дедушек и
бабушек.
Как подписаться
на электронную
квитанцию
• По электронной почте:
отправить письмо на адрес
teplo@energosbyt.ru,
указать фамилию, имя, отчество, свою электронную почту
и номер лицевого счета.
• Через сайт Магаданэнергосбыта: зайти на страницу
www.energosbyt.ru, выбрать
раздел «Электронные сервисы», далее в подраздел «Квитанции на электронную почту», заполнить предложенную форму.
служба корпоративных
коммуникаций
ПАО «Магаданэнерго»
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Ремонт контейнерных
площадок

Комбинат зеленого хозяйства продолжает ремонт
площадок для сбора коммунальных отходов. В планах нынешнего года - обновление свыше сорока мест для
сбора мусора. Восстанавливают и строят новые в рамках муниципального задания. Эти работы ведутся уже
три года, начаты они по инициативе мэра города Юрия
Гришана.
Объем работ зависит от состояния каждого объекта,
подчеркивают специалисты.
Где-то требуется капитальное обновление, где-то пра-

ктически приходится создавать с «нуля». В некоторых
случаях обходятся заменой
ограждения, стоек. Как ранее
отмечала мастер ремонтностроительного участка Светлана Варняга, если в первый год КЗХ выполнил ремонт только семи площадок,
то сейчас план увеличился
кратно.
Обновление контейнерных
площадок начато в апреле
и продлится до ноября. Уже
выполнены объекты на таких
улицах, как Якутская, Береговая, Энергостроителей, Марчеканской и в других райо-

нах города. В зоне внимания
и удаленные поселки. В плане сентября – обновление четырёх площадок в Соколе.
Накануне ремонтно-строительная бригада КЗХ приступила к работам на Королева, 19.
– Строим контейнерную
площадку на семь баков,
монтируем основание и после зашьем конструкцию металлосайдингом. Планируем, что на следующий день
перейдем на Королева, 21, –
рассказал Вадим Скибинский, заместитель главного
мастера КЗХ.
Всего в городе более 300
мест сбора коммунальных
отходов. Состояние большинства объектов было крайне
неудовлетворительным. Поэтому мэрией принято решение выполнить их капитальную реконструкцию. В некоторых случаях их переносят на новое место, но в пределах адреса. Где расположить контейнерную площадку, определяет специальная
межведомственная комиссия, которая руководствуется требованиями законодательства и санитарных норм.

Благоустройство Снежного

В областном центре полным ходом идет благоустройство. Погожие дни позволяют рабочим выполнять
все намеченные планы. Преображения наблюдаем как
в центре города, так и в его
дальних уголках. Так, в этом
году в мкр-н Снежный большие позитивные изменения.
В рамках национального
проекта БКАД проведен капитальный ремонт почти тысячи метров дороги на улице
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Майской, благоустроен прилегающий тротуар.
Украсила микрорайон долгожданная школа. В настоящее время вокруг нее продолжают создавать уют. Так,
бригада работников Комбината зеленого хозяйства разбила у школы небольшой палисадник и формирует красивые газоны. Сегодня в этих
работах задействовано 5 человек.
– На участке сейчас мы

высаживаем ольху, березу,
лиственницу. Привезли их
на новое место жительства
только нынешним утром. Перед посадкой накануне готовили грунт, сделали лунки,
выложили подушку по специальной технологии. Материал для посадок выбираем
на Дукчинской сопке, – рассказал Константин Приходько, рабочий КЗХ.
Поделился Константин и
секретами отбора растений:
маленькие деревья не берут: нельзя, их высота должна быть не менее 1,5 метров.
А лучшей порой для посадки растений, кустарников
и деревьев является именно осень. Это связано с рядом причин: прогретая за лето земля, у растений заканчивается процесс вегетации,
высаженные под зиму растения закаляются и лучше переносят заморозки и перепады температур. Процент
приживаемости насаждений,
по опыту рабочего, составляет не менее 90 процентов.

Выборы!

17 сентября в областном
центре открылись избирательные участки для голосования. В течение трех
дней: 17, 18 и 19 сентября горожане могли воспользоваться своим избирательным правом и выбрать депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VIII
созыва.
В Магадане действует 43
постоянных и 2 временных избирательных участка. В областном центре, помимо школ, учреждений
культуры, работает 9 именных участков: «Пионер»,
«Пушкинский», «Молодежный», «Куваевский», «Лицейский», «Авиатор», «Надежда»,
«Эдельвейс» и «Братина», которую открыли накануне
выборов. На одном из именных участков, «Пионере», отдал свой голос глава города
Юрий Гришан, отметив, что

день выборов – это праздник, и высказал уверенность,
что сделал правильный выбор.
– Я уже 46 лет активно
пользуюсь своим избирательным правом. Еще не было такого, чтобы я пропускал
выборы, активно участвую
во всех избирательных кампаниях и считаю, что каждый человек должен высказать свою позицию. Вообще, уверен, что день выборов – это праздник, – прокомментировал Юрий Гришан. – Ведь мы выбираем
власть, с которой пойдем в
ближайшие пять лет, чтобы
улучшить нашу жизнь и закрепить успехи. Проанализируйте, что уже сделано за
это время, какие наказы выполнены и приходите на выборы. Сегодня не принято говорить, за кого отдан голос,
но я уверен, что сделал правильный выбор».

«Зеленая
Россия» (16+)

В пятницу, 24 сентября,
в областном центре пройдет «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и эколого-патриотический проект «Лес
Победы». Организаторы ставят цель привлечь горожан
к решению проблем состояния окружающей среды Магадана, а также убрать мусор
и производственные отходы,
улучшив экологическое благополучие города.
К уборке территорий общегородского
использования приглашают организации, учреждения и иные хозяйствующие субъекты.
Участникам будут выдаваться талоны на вывоз твер-

дых коммунальных отходов
от организаций всех форм
собственности и населения.
В день проведения мероприятий по санитарной
уборке общегородских территорий будет выделен инвентарь и другие необходимые материалы для проведения субботника.
Получить талоны на вывоз мусора, а также мешки и
перчатки можно в Управлении административно-технического контроля, по адресу: ул. Горького, 3 б, каб. 6,
телефон 22-11-13. Для получения инвентаря (грабель) обращайтесь в Комбинат зеленого хозяйства, телефоны:
22-11-16 и 22-11-17.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Фото: архив УИП

Магаданский хрусталь Реконструкция
водовода

В областном центре стартовал прием заявок на XV
Магаданский
международный конкурс ледяных
скульптур
«Магаданский
хрусталь» (16+). Цель традиционного
мероприятия,
учрежденного мэрией города, – популяризация и совершенствование
ледяного искусства, расширение
культурных и деловых связей между Магаданом и городами северо-востока России, городами-побратимами,
обмен творческим опытом
между мастерами в области
ледяной скульптуры, а также
поддержка развития творческой активности мастеров и
юных скульпторов в области
ледяной скульптуры.
«Северный сувенир» – такую тему конкурса выбрали организаторы в этом году. Мероприятие проведут

в двух номинациях: «Юный
скульптор» (участники до 18
лет) и «Мастер» (участники
от 18 лет и старше).
К участию в номинациях
конкурса «Юный скульптор»
и «Мастер» приглашаются
скульпторы и команды (не
более двух человек): профессиональные, самодеятельные
художники и скульпторы,
как молодые скульпторы, так
и опытные мастера.
Участники
номинации
«Мастер» создают две скульптуры – малую и большую,
в номинации «Юный скульптор» – одну скульптуру.
Для участия в конкурсе в
адрес организационного комитета направляются: заявка; эскиз предполагаемой
скульптуры в электронном
варианте с указанием названия композиции, планом
компоновки льда с точным

указанием размеров и композиционным решением, согласие на обработку персональных данных. Заявка и
эскизный проект направляются на 2 электронных адреса: maguprcult@mail.ru и
oso49@yandex.ru, в срок до 1
ноября 2021 года. Телефоны
для справок: (84132) 64-83-56.
Отметим, что к участию в
конкурсе допускаются конкурсанты, представившие в
оргкомитет конкурса справку об отрицательном результате исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее
чем за два дня до прибытия в
Магаданскую область.
Организаторы конкурса:
департамент строительства,
архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана,
управление культуры мэрии города, управление по
делам молодежи и связям
с общественностью мэрии
города Магадана, Магаданская областная организация
Всероссийской творческой
общественной
организации «Союз художников России», некоммерческая организация Фонд социального партнерства города Магадана, Детская художественная школа, Муниципальный
центр культуры.

Торжественное построение

Традиционно в сентябре курсанты центра «Подвиг» проводят торжественное построение, посвященное открытию нового учебного года. Почетным гостем мероприятия
стал глава Магадана Юрий
Гришан, который отметил
важность работы центра в
развитии патриотического
воспитания и пожелал курсантам успехов в учебе и

побед на предстоящих соревнованиях.
– Поздравляю вас с началом
учебного года в клубе. Я знаю,
что вы достойно представляли центр на сборах этим летом. Мне пришло благодарственное письмо, что вы учились военному делу. И сейчас
вам предстоит продолжать совершенствовать свои знания и
навыки. Желаю вам достичь
поставленных целей. Успехов!

Также глава города вручил
курсантам грамоты за активное участие в мероприятиях центра, в военных сборах. Из рук градоначальника
нагрудный знак «50 лет 758
ИТУ ВВО МО РФ» получил педагог Владислав Михайлов.
Этой награды он удостоен
за добросовестное исполнение должностных обязанностей по военно-патриотическому воспитанию молодежи от имени командования
войсковой части 96454 Министерства обороны РФ.
По окончании торжественной части воспитанники
центра гостям представили презентацию о том, как
проходили сборы во Владивостоке во время каникул. В
свою очередь Юрий Гришан
рассказал ребятам об истории становления «Подвига»
в Магадане, а курсанты поделились с градоначальником своими планами и успехами.

Сотрудники
городского Водоканала приступили к реконструкции дублирующей линии водопровода холодного водоснабжения. Плановые работы, которые стартовали с улицы Пролетарской, 98, рассчитаны на
два года. В этом году, при
благоприятной погоде (отсутствия сильных заморозков), рабочие службы проложат около 300 метров новых
труб из полиэтилена.
«На глубине 2,0 – 2,5 метра
прокладываем трубы диаметром 225 мм. Старые металлические трубы меняем на
трубы из полиэтилена. Они
предназначены для транспортировки воды хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения. Рабочая температура от 0 до 40 градусов по
Цельсию. И срок службы –
50 лет», – рассказал начальник участка МУП «Водоканал» Владимир Верба.
К проводимым работам
привлекаются
экскаватор,
КАМАЗ и сотрудники аварийной службы.
Линия питает микрорайон Пригородный и Новую
Веселую. Общая протяженность водовода порядка 700
метров. Реконструкцию планируют завершить к следующему лету, обеспечив бесперебойную подачу воды к
двум городским микрорайонам.

Дорогие магаданцы
и гости города!
Поздравляю вас со Всемирным днем туризма!
Это праздник не только
профессионалов и опытных путешественников, но
и всех, кто любит странствовать и открывать для себя новые места нашей планеты.
Радует, что Магадан стал
в последние годы таким уголком для многих россиян и
иностранцев. Невероятный потенциал таят наши колымские территории, и сегодня делается очень многое для
привлечения сюда туристов. Даже самого искушенного
пилигрима удивит все великолепие мест, дарящих безграничные возможности для зимнего спорта, захватывающей рыбалки, дикой охоты, пеших и морских прогулок,
самобытной истории.
Пусть всем открываются новые стороны нашего неповторимого и прекрасного мира. Пусть встречаются добрые
интересные люди, необычные традиции и удивительные
достопримечательности. Желаю чаще бывать там, где душа наполняется радостью, а путешествия вдохновляют!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
Пресс-служба мэрии города Магадана
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трибуна депутатов

Об ответственности ЖКХ Проголосовал!

В свете кампании по
подключению жилых домов к отоплению, участились обращения граждан
на горячую линию органов местного самоуправления. Тематика одна: когда батареи станут теплыми. Некоторые дома все еще
ждут подключения к системе. Причины разные: от технических неисправностей
коммуникаций до проведения ремонтных работ в отдельных квартирах. Между

тем, своевременное и оперативное поступление тепла в квартиры магаданцев – сфера ответственности управляющих компаний, отмечает председатель
Магаданской городской Думы Сергей Смирнов:
«Их деятельность оставляет желать лучшего, положительной динамики в
этом вопросе нет. Обращения людей, связанные с неудовлетворительной работой
УК продолжают оставать-

ся самыми популярными на
встречах и личных приемах
депутатов. Хочу отметить
очень важную деталь: не так
давно губернатор Сергей Носов сказал о возможности
прихода в Магадан управляющей компании из центральных районов страны.
Думаю, это серьезное предупреждение магаданским организациям. Я призываю руководителей управляющих
компаний Магадана повысить уровень ответственности перед горожанами: как в
вопросе подачи тепла в дома, так и в целом в вопросе обслуживания жилфонда. Несправедливо собирать
деньги за такое обслуживание. У меня, кстати, тоже
подключена к теплоснабжению только одна часть квартиры…».
Председатель Думы особо подчеркнул, что запуск
процедуры отказа собственников от услуг определенной управляющей компании не составит особого
труда. Особенно в условиях
здоровой рыночной конкуренции.

На контроле
у депутата

Дом расположен в границах избирательного округа
№ 1, депутатом по которому является первый заместитель председателя Магаданской городской Думы Андрей Самсон (член

городского объединения
«Единой России»). Жильцы пожаловались депутату на некачественно проведенный ремонт в подъезде,
отсутствие почтовых ящиков, нарушение работы во-

доотводной системы. Кроме
того, обозначили проблему
образования грибка на стенах в подъезде. Стены обшили пластиковыми панелями и замуровали под ними выключатель света при
входе в подъезд.
«По этим вопросам работать будем с департаментом ЖКХ и управляющей
компанией. Систему водоотведения необходимо наладить до наступления холодов, почтовые ящики
также можно установить в
ближайшее время. Что касается ремонтных работ –
выясним график управляющей компании и постараемся максимально ускорить процесс», – прокомментировал ситуацию Андрей Самсон.
По всем замечаниям, озвученным в ходе встречи
жильцами дома № 4 по улице Горького, составлены депутатские запросы в ведомственные органы. Ход работ
Андрей Самсон взял под личный контроль.

Председатель Магаданской
городской
Думы
Сергей Смирнов принял
участие в голосовании на
выборах депутатов Государственной Думы РФ VII
созыва.
Выборная кампания стартовала 17 и завершится 19
сентября 2021 года, в единый
день голосования. Чтобы реализовать свое избирательное право, необходимо либо
прийти на свой участок, ли-

бо проголосовать дома. Для
этого достаточно сообщить о
своем намерении представителю избирательной комиссии до 14 часов по местному
времени 19 сентября. «Трехдневный формат голосования очень комфортный, можно выбрать подходящий день
для визита на избирательный участок. Тем более, сейчас осень балует теплой погодой, многие на выходных закрывают дачный сезон».

Хорошая
программа
Депутат Магаданской городской Думы по избирательному округу № 7 Виктор Баринов (член городского объединения ВПП
«Единая Россия») прокомментировал
результаты
работ по благоустройству
двора дома № 31 по улице
Марчеканской. Отбор дворовых территорий для комплексного
благоустройства в 2020 году осуществлялся в рамках муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «Город Магадан».
У жителей многоквартирных домов была возможность подать соответствующую заявку в муниципалитет. По словам Виктора Баринова, было принято решение немедленно включиться
в этот процесс: определили
план благоустройства и дизайн-проект, оформили необходимые документы и подали заявку в мэрию Магадана. Проект в отборе победил и летом двор комплексно благоустроили.

«По вопросу благоустройства дворовой территории
по Марчеканской, 31 в мой
адрес было направлено не
одно обращение от избирателей и велись переговоры
с мэром несколько лет. Но
с учетом объема требуемых
работ, средств на них в городском бюджете не хватало и ремонт «кочевал» из года в год. После того, как по
инициативе губернатора Магаданской области Сергея
Носова в регион пришла государственная
программа
«Столица», это благоустройство стало возможным. Работы обошлись в девять с половиной миллионов рублей.
Таким образом, был снят
один из наиболее актуальных вопросов моего избирательного округа», – рассказал Виктор Баринов.
В программу комплексного благоустройства двора вошли работы по асфальтированию и установке бордюров, организации парковочных мест. В ближайшее время здесь установят скамейки.
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Залог развития и процветания
Магаданской области
Секретарь регионального отделения «Единой
России» поблагодарил за участие в выборах

Уважаемые колымчане,
избиратели!
Благодарю вас за участие в
выборах депутатов Государственной Думы. Ваша активная позиция и неравнодушный подход – залог развития и процветания Магаданской области.
Вы оказали высокое доверие партии «Единая Россия»
и ее кандидату Антону Александровичу Басанскому. Это
доверие предстоит оправдать.
Особые слова благодарно-

сти Сергей Носов адресовал
работникам избирательных
комиссий, «которые на протяжении трех суток обеспечивали работу на участках, создавали все условия для максимально безопасного и честного голосования. Наравне с
вами работали общественные
наблюдатели, благодаря которым выборы прошли открыто, прозрачно, без нарушений.
Дорогие друзья. Впереди
много созидательной работы. Только вместе мы смо-

жем эффективно реализовать все намеченные планы
и проекты», – отметил глава
территории.
Напомним,
трехдневные
выборы на всей территории
страны завершились 19 сентября. Одновременно с выборами в Государственную Думу
проходили прямые выборы
глав девяти субъектов РФ и 39
региональных парламентов.
«Единая Россия» выдвинула
более 33 тыс. кандидатов, в
том числе более 600 – на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку
и одномандатным округам).
Федеральный список по
предложению Президента Владимира Путина возглавили
пять человек – министр обороны Сергей Шойгу, министр
иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в
Коммунарке Денис Проценко,
сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Елена Шмелева и
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

Справедливо!
Депутаты внесли в Госдуму законопроект
о дополнительных гарантиях

Сейчас выплата получателям пенсий по потере кормильца прекращается до 1 сентября, если совершеннолетие наступило
в период после окончания
школы и до поступления в
институт или колледж.
Документ,
подготовленный депутатами «Единой
России»,
восстанавливает
справедливость в этом во-

просе. В случае принятия законопроекта, будут исключены ситуации, когда получатель пенсии по случаю
потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке
между окончанием обучения в школе и поступлением
в другое учебное заведение
остается без средств к существованию.
«Этот период для абитури-

ентов организаций среднего
и особенно высшего профессионального образования является напряженным, может
потребовать значительных
усилий и времени, связанных с выбором образовательной организации, подготовкой и прохождением вступительных испытаний», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Возобновлять
выплату
предлагается в беззаявительном порядке на основании
документов, подтверждающих поступление.
Инициатива
депутатов
«Единой России» поможет
стимулировать дальнейшее
обучение получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку обеспечит стабильность и непрерывность выплат мер господдержки.
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ОПФР по Магаданской
области информирует

Выписка
в режиме online

Не выходя из дома, колымчане могут получить
сведения в электронном
виде о своей трудовой деятельности. Напомним, с 1
января 2020 года в России
действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Электронная книжка
позволяет трудящемуся самостоятельно запрашивать
сведения в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или на портале Госуслуг.
Переход на ЭТК добровольный и позволяет гражданам
сохранять бумажную книжку столько времени, сколько это необходимо. Исключение составляют лишь те работники, кто впервые устроился на работу в этом году.
У этой категории людей все
сведения о периодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде
без оформления бумажной
трудовой книжки.
Граждане могут ознакомиться со сведениями, отраженными в электронной
трудовой книжке, и получить выписку из ЭТК. Самый
удобный способ – дистанционный, через личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России или на Едином
портале
государственных

услуг. Для получения данной
услуги в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
сайте «Госуслуги».
Чтобы получить выписку на сайте ПФР, в разделе «Электронная трудовая
книжка» нужно выбрать графу «Заказать справку о трудовой деятельности», после
нажать кнопку «Запросить».
На портале Госуслуг необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать графу «Работа
и занятость». Затем нажать
кнопку «Трудовое право», а
далее – «Выписка из электронной трудовой книжки».
Выписка придет в «Личный
кабинет» гражданина. Сформированный таким образом
документ в электронном виде по юридической значимости равносилен бумажному
и действителен во всех инстанциях.
В 2021 году выписка дополнилась сведениями о местах
и периодах работы гражданина до 31 декабря 2019 года,
учтенных на его индивидуальном лицевом счете в системе персонифицированного учета. Ранее в выписке отражались только сведения о
последних кадровых мероприятиях по состоянию на 1
января 2020 года и тех мероприятиях, которые произошли, начиная с этой даты.
Получить выписку из электронной трудовой книжки
могут и те сотрудники, которые решили оставить бумажную трудовую книжку,
поскольку работодатель ведет учет трудовой деятельности одновременно как в
бумажном, так и в электронном виде.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Равнодушие и бюрократия
Дети с сахарным диабетом не могут получить инсулин и тест-полоски

Жители Магаданской области зачастую сталкиваются с отсутствием бесплатных препаратов, которые им обязаны выдавать
по закону. Эта ситуация
продолжается уже не первый год. Страдают как жители города, так и жители отдаленных поселков. Причем
если в городе необходимые
препараты и расходные материалы можно хотя бы заказать в аптеке (правда это
дорого и займет много времени), то жители городских
округов не имеют даже этой
возможности.
Бюрократия
Остаются без жизненно необходимых препаратов не
только взрослые, но и дети.
Екатерина Г. живет в Берелехе. Ее ребенку год и 7 месяцев, из них четыре он болеет
сахарным диабетом первого
типа. Мальчик заболел в мае,
его отправили на лечение в
больницу в Магадан. Так как
ребенок маленький, дозы инсулина нужны очень низкие,
их нужно вводить с помощью помпы. Для ее установки мать с ребенком отправили в Эндокринологический
научный центр в Москве.
Третьего июля они вернулись
и с этого момента Екатерина начала заниматься оформлением инвалидности. В августе ей позвонили из МСЭ и
сказали, что все утвердили.
– До этого я просила в сусуманской поликлинике инсулин, полоски, но мне сказали, что пока нет справки, ни-

чего не положено, нужно покупать за свой счет, – рассказывает Екатерина. – Мне
отправили справку по почте.
Я пришла к врачу, сказала,
что справка уже есть. Эти документы в электронном виде
отправляют сразу в поликлинику, Пенсионный фонд, соцзащиту. Из последних двух
организаций мне сразу перезванивали и говорили, какие
нужно собрать документы.
Когда же я пришла на прием
к детскому врачу и спросила, не пришли ли документы
в поликлинику, она ответила, что нет. Я хотела как можно быстрее забрать заказное
письмо со справкой, пару раз
звонила на почту и спрашивала, пришло ли оно, но мне
всегда отвечали отказом. В
итоге 2 сентября я поехала
туда, и оказалось, что письмо лежит в почтовом отделении Сусумана уже с 21 августа. Я его получила, сразу же
отнесла эту справку и сказала, что раз справка есть, положено уже выдавать препараты. А они мне говорят: «ну
сейчас подождите, мы опять
в Магадан отправим документы».
Равнодушие
– Я состою в группе диабетиков, и мне там сказали, что
детский врач обязана выписать рецепт в аптеку, в аптеке обязаны, даже если у них
нет, в течение десяти дней
заказать и выдать мне инсулин, полоски – все это бесплатно, – поясняет Екатерина. – А расходники для пом-

пы заказываются раз в полгода. Поэтому я позвонила
врачу и спросила, выпишет
ли она мне рецепты, если я
подъеду завтра (врач находится в Сусумане, а Берелех в 3,5 километрах от него.
Общественного транспорта
нет, поэтому добраться можно только на такси, поэтому
местные жители вынуждены
заранее узнавать, можно ли
приехать в ту или иную организацию, – прим. ред.). Она
сказала подъезжать. Я приехала, врач сказала, что позвонила в аптеку и ей ответили, что инсулина нет, поэтому она мне выпишет рецепт
только на тест-полоски. Я попросила все равно выписать
рецепт, чтобы аптека заказала и выдала мне препарат,
как положено по закону, в течение десяти дней. Врач мне
в итоге не выдала рецепт на
инсулин, дала только рецепт
на 300 тест-полосок. Когда я
пришла в аптеку и дала этот
рецепт, меня спросили, как я
буду платить. Оказалось, что
этот рецепт был на платные
полоски. Я не поняла, зачем
она мне выписала этот рецепт, когда я и так покупаю
эти полоски самостоятельно.
Вышла заведующая аптеки и
объяснила, что в продаже эти
полоски есть, но тех, которые
идут детям по инвалидности
нет. Я спросила, что насчет
инсулина. Заведующая записала название того, которым
мы пользуемся, но сказала,
что звонила в «Магаданфармацию» и там его тоже нет, и
они не могут сейчас выдать
его на нашу аптеку.
Иными словами, детский
врач разговаривала с этой
аптекой, зная, что ребенку
нужен инсулин, но не сообщила ее сотрудникам какой
именно. Они узнали об этом
только от Екатерины.
К слову, позже у ребенка на
помпе сломался пультик –
глюкометр. Без глюкометра
невозможно узнать уровень
сахара в крови и подобрать
необходимую дозу инсулина.
Вечером Екатерина приехала
в приемный покой Сусуманской больницы. Там она попросила, и ей на выходные

выдали этот аппарат. Но оказалось что в аптеках Сусумана глюкометры не продают,
а взять их больше негде, поэтому пришлось пользоваться чужим глюкометром около 20 дней, пока им не прислали новый пультик от помпы из Москвы. Эти расходники, по словам Екатерины,
должны выдаваться сразу после постановки диагноза, так
как это жизненно необходимые вещи для ребенка еще до
получения инвалидности. Но,
как и в случае с инсулином,
детский врач просьбу о помощи в получении положенных по закону расходников
проигнорировала.
Дефицит
В аптеке Сусумана нельзя купить ни глюкометр, ни
инсулин, и бесплатно их не
выдают. Что делать диабетикам – непонятно. Особенно

тем, у кого нет ни родственников, ни знакомых хотя бы
в Магадане, а лучше в ЦРС.
– Если бы я обо всем этом
знала заранее, я бы приобрела запас препаратов. Когда я
летела с Москвы, мне сказали купить инсулин и полоски
на месяц, пока будут оформляться все справки. В магаданских аптеках такое не
продают, там тоже нужно заказывать инсулин в Москву.
Мне повезло – сестра живет
в Ростове, я ее прошу, она у
себя покупает и мне присылает. Сейчас я понимаю, что
получение бесплатных препаратов будет нескоро и уже

Справка «ВМ»
Сахарный диабет 1 типа – заболевание, при котором вследствие аутоиммунного разрушения бета-клеток поджелудочной железы не вырабатывается инсулин. Чаще всего его диагностируют у детей и молодых людей в возрасте
до 30 лет. Недостаточность инсулина приводит к нарушению всех видов обмена в организме: ферментативный, иммунный, электролитный, пептидный, белковый. Основные симптомы сахарного диабета связаны с гипергликемией –
повышением уровня глюкозы в крови. Гипергликемии могут сопутствовать потеря веса, тошнота и рвота, помутнение зрения и предрасположенность к бактериальным и грибковым инфекциям. Основное лечение таких пациентов –
введение инсулина. Если же инсулин не вводить, возникают серьезные осложнения – диабетическая стопа, ретинопатия, нарушения функции почек. Для того, чтобы рассчитать необходимую дозу инсулина, пациенты подсчитывают
количество употребленных углеводов и измеряют уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра.

заказываю большими партиями. Это все дорого. Я понимаю, что это мой ребенок и
я все равно найду эти деньги, но с другой стороны, это
же должны выдавать. Когда у
меня не было справки, я подходила к заведующей полклиники и просила инсулин
и инфузионные наборы, но
она отвечала, что из-за того,
что у меня нет этой справки,
они нам ничего не должны.
Когда будет справка – другой разговор. Сейчас все документы оформлены, но ничего не изменилось.
Сейчас
Когда я только поступила
в эндокринологический научный центр в Москве, там
лежала девушка с Магадана,
она в этот день выписывалась. Она зашла к нам в палату, мы обменялись номерами. Ее ребенку тогда тоже

установили помпу. Недавно
я с ней списалась, и она рассказала, что она прилетела в
Магадан в июне, но инвалидность на тот момент у ее ребенка уже была оформлена.
Несмотря на это инфузионные наборы она точно также
не получает и по сей день.
После общения в группе
диабетиков я поняла, что так
происходит не только у нас.
По всей России точно также
не выдают инсулин в аптеках. Только когда пишут заявления в прокуратуру, естественно, все, что положено по
закону, сразу находится.
Сейчас у меня осталось
совсем немного инсулина, и,
если он не поступит, придется положить ребенка в больницу под аппарат. Ребенок
постоянно будет находиться
под этим аппаратом до тех
пор, пока я не найду инсулин.

Виктория
Драчкова
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Информация для владельцев оружия
Отделение лицензионно-разрешительной работы информирует

Хранение гражданского
оружия и патронов к нему
разрешается
гражданам,
получившим в отделении
лицензионно-разрешительной работы разрешения на
хранение или хранение и
ношение оружия. Гражданам запрещаются хранение
и использование найденного
ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не
являются, такое оружие подлежит немедленной сдаче в
органы внутренних дел.
Принадлежащие гражданам

Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения
и исключающих доступ к ним
посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом.
Граждане Российской Федерации имеют право осуществлять транспортирование оружия в количестве не

более 5-ти единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов
внутренних дел на хранение
или хранение и ношение соответствующих видов, типов
и моделей оружия либо лицензий на их приобретение.
Перевозка огнестрельного
оружия в количестве, превышающем 5 единиц и патронов в количестве более 1000
штук, осуществляется на договорной основе юридическими лицами, уставами которых предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и патронов к нему.
Транспортирование принадлежащего
гражданам
оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах. Оружие при транспортировании
должно находиться в разряженном состоянии отдельно
от патронов.
Владельцам гражданского
оружия следует помнить, что
за совершение правонарушений в сфере оборота оружия
предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность.
Административная
ответственность наступает:

– за нарушение правил хранения оружия и патронов к
нему по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ;
– за пересылку оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему по ст. 20.12 КоАП
РФ;
– за стрельбу из оружия в
неотведенных для этого местах по ст. 20.13 КоАП РФ.
В случае привлечения гражданина к административной ответственности дважды
в течении года, его разрешение на право хранения и ношения оружия аннулируется.
Уголовная
ответственность наступает в следующих случаях:
– за небрежное хранение
оружия, создавшее условия
для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 224 УК
РФ (наказывается лишением
свободы на срок до 2-х лет);
– за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия
с нарезным стволом и огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения (оружия
самообороны) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ наказывается лишением свободы
на срок до 2-х лет);
– убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку, ст. 105 УК
РФ п. з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет;
– убийство, совершенное
при превышении пределов необходимой обороны, ч. 1 ст. 108
УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет).
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданского оружия, можно обратиться
к инспекторам отделения лицензионно-разрешительной
работы (по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам) Управления Росгвардии
по Магаданской области еженедельно по вторникам и средам с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч.
по адресу: г. Магадан, пр-кт.
Ленина, 1а, каб. 118 или по тел.
8 (413-2) 60-90-08, 60-90-98.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Стая птиц
Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», летевший
из турецкой Антальи и совершивший аварийную посадку в
аэропорту Санкт-Петербурга
Пулково, попал в стаю птиц,
что нарушило работу одного двигателя. Такую причину ТАСС назвали в авиакомпании. Как рассказали агентству
в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пассажиры и члены экипажа во время посадки воздушного судна
не пострадали и уже покинули воздушное судно. Всего на
борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа.
При этом в надзорном органе
отметили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.
Жесткая посадка
Пассажирский самолет L-410
совершил жесткую посадку
рядом с селом Казачинское в
Иркутской области. Он упал с
небольшой высоты в условиях
плотного тумана. На борту было 14 пассажиров и два члена

экипажа. Четыре человека погибли, в том числе командир
воздушного судна. Второй пилот жив. Всего выжили и получили травмы 12 человек, у них
переломы и черепно-мозговые травмы, сообщили Интерфаксу в оперативном штабе
по ликвидации последствий
катастрофы. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.
Утром в понедельник санитарный вертолет Ми-8 с тремя пострадавшими, в том числе вторым пилотом, вылетел
в Иркутск. У них сложные переломы. После крушения около 10 человек оказались зажатыми в корпусе самолета.
Отказ двигателя
Самолет, следовавший из
Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа
двигателя, началась проверка,
сообщает ТАСС. Как уточняет
агентство, инцидент произошел с воздушным судном
CRJ-100, который принадлежит авиакомпании «Руслайн». Самолет вернулся в аэропорт вылета в штатном ре-

жиме. На борту находились
50 пассажиров и три члена
экипажа. Пострадавших среди них нет. Сообщений о повреждении самолета также
не поступало. Обстоятельства
происшествия устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа.
Вынужденная посадка
Самолет, следовавший из
Иркутска в Москву, совершил
вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом
сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в четверг, пишет ТАСС.
«Рейс совершил посадку изза ухудшения состояния пассажира», – сказал собеседник.
Он уточнил, что самолет принадлежит компании «Аэрофлот», пассажиру оказывается
медицинская помощь. По информации онлайн-табло аэропорта Иркутска, рейс вылетел в 10:03 по местному времени (05:03 мск), время в пути
четыре часа. По данным он-

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

лайн-табло Шереметьево, борт
направили в Новосибирск. В
пресс-службе аэропорта Толмачево рассказали, что пассажира, которому стало плохо,
госпитализировали в областную больницу, сейчас его состояние удовлетворительное.
Масло
Пассажирский самолет, летевший из Николаевска-наАмуре во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Об этом 13
сентября сообщил телеканал
РЕН ТВ. По предварительной
информации, причиной инцидента стал датчик, сработавший после падения уровня масла в двигателе. Посадка воздушного судна прошла
благополучно. На борту самолета находились 23 пассажи-

ра и шесть членов экипажа.
Решается вопрос о дальнейшей отправке пассажиров к
месту прибытия.
Штраф за курение
За курение на борту самолета оштрафовали жительницу
Краснодара. Произошло это
во время полета из Краснодара в Красноярск. Женщина
курила на своем посадочном
месте и в туалете. Когда самолет приземлился, 33-летнюю
пассажирку встретили правоохранители. Ей грозит штраф.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Толмачево задержали
пассажира воздушного судна.
Стало известно, что 57-летний
житель Краснодарского края
курил на борту лайнера «Сочи – Новосибирск» во время
полета.
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Прием граждан

СУ СК России по Магаданской области сообщает

15 сентября, руководитель
следственного
управления
Александра Просина совмест-

но с прокурором Магаданской
области Олегом Седельниковым и начальником УМВД Рос-

сии по Магаданской области
Александром Постоваловым
провели прием граждан в надзорном ведомстве региона.
В ходе приема выслушаны
обращения 8 граждан, которые касались различных вопросов, в том числе хода и
результатов
рассмотрения
сообщений о преступлениях,
а также ранее направленных
в правоохранительные органы обращений.
Всем гражданам, обратившимся на прием, были даны
исчерпывающие консультации и разъяснения.
Пресс-служба
СУ СК России
по Магаданской области

Народный жим
УФСИН по Магаданской области сообщает
«Народный жим» – это
многоповторный жим штанги лежа, на максимальное количество повторений, где вес
штанги равен собственному
весу спортсмена, округленного в большую сторону, в соответствии с установленными
правилами, выполняемый без
использования экипировки.
Мероприятие
проводил
Президент Магаданской областной федерации пауэрлифтинга, мастер спорта Рос-

сии Михаил Крюков. С Михаилом посетили исправительное учреждение и спортсмены федерации, которые также приняли участие в жиме
лежа. Веса штанг составили
60, 80, 100 кг.
По итогам соревнований
были определены победители, которым вручили грамоты. Представители федерации поделились опытом, пожелали осужденным удачи и
скорейшего освобождения.

Отметим, проведение мероприятий такого формата
играет важную роль в воспитательном процессе осужденных. Спортсмены своим примером показывают,
как упорным трудом, постоянными тренировками, желанием стать быстрее, выше и сильнее можно добиться многого, несмотря на все
жизненные трудности.
Пресс-служба УФСИН
по Магаданской области

Проверили!

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

В Магаданской области реализуются мероприятия, направленные на создание условий для эффективной работы избирательных комиссий и безопасного участия
граждан в Едином дне голо-
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человек и закон

сования. Основная цель мероприятий – проверка антитеррористической защищенности мест для голосования.
В ходе подготовки к проведению избирательной кампании сотрудники инже-

нерно-досмотровых групп
ОМОН Управления Росгвардии по Магаданской области совместно с полицейскими-кинологами
Центра кинологической службы
ОМВД России по г. Магадану
с помощью служебных собак
успешно провели обследование мест хранения избирательной документации и помещений для голосования на
предмет обнаружения подозрительных предметов.
Силами региональных подразделений полиции и Росгвардии
избирательные
участки взяты под круглосуточную охрану до завершения процесса голосования и
подсчета голосов.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Взятки
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего сотрудника УФСИН России по Магаданской области, который обвиняется в получении взятки за незаконные действия в значительном
размере, мелком взяточничестве и превышении должностных
полномочий. По версии следствия, в период с 1 марта по 14 сентября 2021 года, обвиняемый, являясь должностным лицом исправительного учреждения УФСИН России по Магаданской области,
получил от одного из осужденных через посредника взятку в размере 75 тыс. рублей за незаконный пронос на территорию колонии запрещенных предметов, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ
по Магаданской области. Кроме того, 14 августа 2021 года он получил от посредника взятку – 3 тыс. рублей за незаконный пронос на территорию исправительного учреждения смарт-часов с
функцией сотовой связи и передачу их лицу, отбывающему наказание. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена и
пресечена в результате совместной работы оперативных сотрудников колонии, отдела собственной безопасности УФСИН России
по МО и областного УФСБ России. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, следствием в суд направлено ходатайство об
избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действия и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений.
Алименты
Прокуратура г. Магадана провела проверку исполнения
службой судебных приставов федерального законодательства при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. При изучении одного из исполнительных производств установлено, что мать детей, ограниченная в родительских правах в отношении двух несовершеннолетних детей, длительное время не платит алименты на их содержание.
С 2020 года образовалась задолженность в размере около 170
тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В настоящее время женщина не работает, мер к
трудоустройству и выплате алиментов не принимала. Материалы проверки прокуратуры направлены в службу судебных
приставов для решения вопроса об уголовном преследовании.
По материалам их рассмотрения возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных
причин средств на содержание несовершеннолетних детей).
Погиб на работе
Следственными органами СУ СК России по Магаданской
области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего колымчанина, который подозревается в совершении причинения смерти по неосторожности. По версии следствия, в
июле 2021 года работники ООО «СК Стройдор» выполняли ремонт автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» вблизи поселка Палатка. Во время производства работ подозреваемый, управляя погрузчиком и выполняя просьбу о технической помощи, толкнул ковшом автомобиль «ЗиЛ», который
совершил наезд на водителя грузовика, сообщили в прессслужбе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате данных неосторожных действий 54-летний пострадавший в этот
же день скончался в больнице от полученных травм. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные
действия, направленные на установление всех обстоятельств
преступления, сбор и закрепление доказательств.
Приговор отменен
Сусуманским районным судом постановлен приговор в отношении технического директора ООО «Сусуман-Ресурс». Она обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке официального документа, совершенной с целью скрыть другое. В 2018 году на основании поддельного документа, злоупотребляя доверием подчиненного бухгалтера-кассира, злоумышленница совершила хищение 200 тыс. рублей, принадлежащих ООО «Сусуман-Ресурс», сообщили в пресс-службе
прокуратуры региона. Квалификация действий подсудимой судом была изменена. После назначения наказания она освобождена от уголовной ответственности за истечением сроков давности, а за подделку документов оправдана. Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Приговор суда первой инстанции отменен. Уголовное дело направлено
на новое судебное рассмотрение.
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Жить по правилам

Упрощенный вычет

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Как вернуть часть средств
от покупки недвижимости

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил минстрой.
Они вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет.
В правилах оговариваются права и обязанности собственников квартир, нанимателей квартир по соцнайму (это неприватизированное жилье), арендаторов. Они
должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав
соседей, обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны
соблюдать чистоту и порядок
в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и
в других помещениях дома.
Так, собственник вправе использовать жилье по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом. То есть можно, например, заниматься в квартире профессиональной деятельностью, но не нарушая
интересы соседей и требования, которым должно отве-

чать жилое помещение. Не
разрешено открывать в квартирах промпроизводства, гостиницы, заниматься миссионерской деятельностью. Владельцы должны своевременно вносить квартплату. Члены семьи владельца пользуются помещением наравне с
ним, но и несут такую же ответственность в случае каких-либо проблем. Наниматель жилья по договору соцнайма вправе с согласия членов семьи вселить в квартиру
супруга, родителей и детей
(для вселения несовершеннолетних ничье согласие не требуется). Можно вселить и других граждан, но с согласия
муниципалитета (а он вправе
не согласиться, если на каждого члена семьи будет приходиться жилплощадь ниже
нормы, установленной местными властями). Для собственников жилья подобных
ограничений не предусмотрено. Арендатор жилья имеет права и обязанности, оговоренные в договоре найма,
но с учетом требований Жи-

лищного кодекса (им также
не разрешено открывать гостиницы, быть миссионерами и мешать соседям).
Правила были пересмотрены в рамках регуляторной
гильотины, – отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская
среда» Павел Склянчук, –
однако принципиально не
изменились. Это «рамочный»
документ, повторяющий положения Жилищного кодекса и ряда других законов.
В правилах появился новый раздел о пользовании
жильем по договору найма жилья жилищного фонда
социального использования
(так называемого некоммерческого найма жилья), изменены некоторые формулировки, однако по сути никаких новых положений в них
нет, говорит Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города».
Эти правила не помогают
жителям избегать конфликтных ситуаций между соседями, говорит Склянчук. Большее значение имело бы введение понятия «Устав многоквартирного дома», считает
он. В уставе жители могли бы
прописать правила проживания для конкретного дома –
например, в туристических
зонах можно было бы разрешить шуметь дольше обычного, а жители новостройки могли бы договориться, в какое
время можно делать ремонт.
Марина Трубилина

Не выходя из дома
Как оформить онлайн выписки из ЗАГСа
Россияне теперь могут
получить на портале госуслуг выписки из документов, которые содержатся в
реестрах ЗАГСа: сведения
из свидетельства о браке,
разводе, рождении, изменении имени. Об этом «Российской газете» рассказали в
пресс-службе минцифры.
Как пояснили в ведомстве, такие выписки могут потребоваться для автоматического заполнения заявлений
на портале госуслуг, проверки их корректности, а также
получения мер господдержки проактивно (автоматически, без заявления). Запрос
актовых записей на портале
появился благодаря новому
сервису. По словам замглавы минцифры Дмитрия Огу-

ряева, в первые сутки услугой воспользовались более 10
тысяч человек. Многим электронные выписки помогают
удаленно провести сделки
купли-продажи, для которых
часто требуется подтвердить
семейный статус.
Воспользоваться сервисом
могут и родители при заполнении заявлений на получение детских пособий. Чтобы
не вводить сведения вручную, им нужно запросить их
напрямую из ЗАГСа. Для этого нужно войти в раздел портала госуслуг «Документы и
данные» или «Семья и дети»,
выбрать нужный документ и
подтвердить свой запрос.
В минцифры подчеркнули,
что воспользоваться услугой
могут граждане с подтвер-

жденной учетной записью на
портале госуслуг. Сегодня это
почти 80 млн человек. При желании они могут оформить
подписку на автоматическое
обновление документов, и те
будут хранится в актуальном
виде на госуслугах в личном
кабинете.
Замруководителя
Федеральной налоговой службы Виталий Колесников рассказал, что сведения из реестра ЗАГСа требуются при получении большого числа государственных и муниципальных услуг. Для запуска сервиса потребовалось оцифровать
более 500 млн документов, которые выдавались с 1926 года
по сегодняшний день. Процедура была завершена только в
прошлом году.
Елена Манукиян

В мае 2021 года принят
закон об упрощенном порядке оформления налоговых вычетов при покупке
жилья. Как воспользоваться
этим инструментом, рассказывает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила
Анисимова.
– Чем удобен этот порядок?
– Теперь не нужно идти в
налоговую инспекцию, заполнять налоговую декларацию,
собирать документы, подтверждающие право на вычет.
– Как это работает?
– Когда сделка прошла, налоговая служба «видит» данные из Росреестра о том, что
приобретена недвижимость.
Аккумулирует данные о гражданине (сведения об уплаченных им налогах, сведения из пенсионного фонда, пользовался он ранее вычетом или нет и так далее).
Если у гражданина есть право на вычет, налоговая служба формирует заявление и отправляет в личный кабинет
налогоплательщика на сайте
или в приложении ФНС.
– Как быстро можно вернуть деньги?
– При таком порядке сокращаются сроки проверки заявления – до 1 месяца
вместо 3-х. Сроки перечисления денег налогоплательщику сокращаются с одного месяца до 15 дней.
– На какие покупки жилья это распространяется?
– Данной схемой могут воспользоваться покупатели жилья, у которых право на вычет
возникло не раньше 2020 года.
– Что нужно делать налогоплательщику?
– Для упрощенной процедуры получения вычета у налогоплательщика должен быть
доступ к личному кабинету
на сайте налоговой службы.
Получить пароль к личному
кабинету можно при личном
визите в налоговую инспекцию по месту регистрации.
– Когда в личном кабинете появятся заявления?

– Налоговый орган будет
формировать заявления для
граждан по сведениям, предоставленным не позднее 1 марта – до 20 марта. По информации, предоставленной после 1
марта – в течение 20 дней.
– Кто может воспользоваться упрощенным вычетом?
– Воспользоваться этой
схемой можно, если банк, через который проходила покупка жилья, подключился к
системе налоговой службы.
Проверить это можно на сайте ФНС в разделе «перечень
налоговых агентов (банков).
Если банк еще не подключился, то до сих пор действует и прежний порядок получения налоговых вычетов.
Можно самостоятельно заполнить документы и подать
их в налоговую инспекцию.
– Кто имеет право на налоговый вычет при покупке жилья?
– Тот, кто купил жилье на
территории России или платит проценты по ипотеке.
Это распространяется только
на граждан РФ, официально
трудоустроенных и уплачивающих налоги.
– Сколько можно вернуть?
– Максимальная сумма, с
которой исчисляется налоговый вычет – 2 млн рублей.
То есть можно вернуть уплаченные в бюджет РФ с этой
суммы 13%, фактически –
это до 260 тысяч рублей.
При погашении процентов по ипотечным кредитам
максимальная сумма вычета – 3 млн рублей, вернуть
можно 390 тысяч рублей.
– Как часто можно получать вычет?
– Вычет при покупке жилья
можно получить один раз. Но
с 2014 года действует правило,
по которому, если гражданин
не использовал в полном объеме положенный вычет при
покупке одного жилья (например, оно стоило меньше 2
млн рублей), то остаток можно позже применить к другим
покупаемым объектам.
Марина Трубилина
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Грипп или ковид?
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и «вытесняет» ли ковид другие вирусы

Как отличить заболевание
коронавирусом от гриппа и
ОРВИ? Знать это важно, потому что и угроза для здоровья,
и тактика лечения у этих заболеваний разная. Об основных симптомах этих инфекций накануне сезона простуд
напомнили в Роспотребнадзоре.
Расхожее мнение о том,
что коронавирус «вытесняет»
другие респираторные инфекции – ошибочное. Эпидемия COVID-19 продолжается, но с похолоданием велик
риск прихода и ОРВИ, и гриппа. Что нужно знать об этих
инфекциях?
COVID-19 и грипп:
что общего?
Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи – от
больного человека здоровому, преимущественно воздушно-капельным путем, то
есть легко заразиться, если
рядом с вами кашляет, чиха-

ет или просто разговаривает
больной человек без маски.
Также можно заразиться через фомиты – загрязненные
инфекцией поверхности.
Похожа и картина заболевания, которая характерна
для всех респираторных вирусных инфекций. При этом
как грипп, так и COVID-19
имеют широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого течения до тяжелого заболевания
с последующими осложнениями и смертью.
COVID-19 и грипп:
в чем отличия?
Специалисты напоминают:
грипп и COVID-19 – совершенно разные инфекции. И
хотя и в том, и в другом случае источник заражения вирус, но природа этих вирусов
разная. А симптомы есть похожие, но есть и особые. Есть
различия и в течении болезни.

Каковы особенности
той и другой
инфекций?
Вирус гриппа при заражении размножается и начинает проявлять себя стремительно. В среднем инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) составляет от нескольких часов до 1-2
дней. Больной гриппом является заразным для окружающих в основном в первые 3-5
дней заболевания.
Инкубационный
период
при COVID-19 более длительный, от 4 до 6 дней, хотя может быть короче или длиннее. Особенность коронавируса, из-за которой трудно
предотвратить его распространение, – выделять вирус
больной COVID-19 может уже
за 1-4 дня до появления симптомов, то есть в то время,
когда он еще чувствует себя
здоровым и ведет обычный
образ жизни. Отсюда – тре-

бование эпидемиологов носить маски всем – и заболевшим, и здоровым.
Различается и так называемое репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком). У вируса SARS-CoV-2
способность к заражению выше, чем у гриппа, его репродуктивное число составляет
2-2,5. То есть один заболевший заражает примерно 2-3
человек.
Грипп ни в коем случае
нельзя назвать безобидным
заболеванием. Ежегодно в
мире от него умирает 650
тысяч человек. При этом коронавирус, похоже, оказался «зловреднее». Несмотря
на то что оба вируса имеют похожий набор симптомов, по крайней мере на начальном этапе, доля тяжелых
и критических случаев также отличается: при COVID-19
их больше, чем при гриппе. По данным на сегодняшний день, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими оксигенации (применения лечения кислородом), в 5% особо тяжелых случаев требуется искусственная вентиляция
легких.
Кто рискует
болеть тяжело?
Риск тяжелой инфекции
при COVID-19 увеличивают
пожилой возраст и сопутст-

вующие хронические заболевания. При гриппе в категории повышенного риска помимо хроников и стариков
также входят дети (которые
COVID-19 переносят сравнительно легко). Как выяснилось за более чем полтора года эпидемии, коронавирус,
так же как и грипп, серьезно
угрожает и беременным. Они
могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности. Есть также наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беременных
либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.
Что нового в правилах
профилактики?
Защитные меры общие для
всех респираторных инфекций. Необходимо использовать маски и соблюдать гигиену рук, а во время эпидемиологического подъема нужно
стараться избегать места скопления людей.
Самое главное – сделать
прививки от коронавирусной
инфекции и гриппа. Вакцинация помогает снизить риски тяжелого течения и того,
и другого заболевания. Делая прививку, вы не только
защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, к семье
и коллегам, заботитесь о том,
чтобы инфекция не распространялась, напоминают в
Роспотребнадзоре.

Принимай правильно
В Минздраве напомнили пять правил приема антибиотиков
Антибиотики
широко
применяются при лечении
бактериальных инфекций,
спасая жизни. Но наряду с
огромными победами в связи с их использованием, есть
и оборотная сторона медали – антибиотикорезистентность, то есть формирование устойчивости микробов
к этим лекарственным препаратам. Происходит это «во
многом в связи с их неправильным применением», –
сообщил в своем Telegramканале заместитель министра здравоохранения РФ Олег
Салагай.
Эксперты ВОЗ предупреждают: все больше инфекций –
например пневмонию, туберкулез, заражение крови (сеп-

сис), гонорею, пищевые инфекции – «становится труднее, а иногда и невозможно
лечить из-за снижения эффективности антибиотиков».
Проблема
усугубляется
тем, что в ряде стран антибиотики для лечения людей или
животных можно приобрести без рецепта – там возникновение и распространение устойчивости становится шире. Не меньшую проблему создает и неправильное и избыточное назначение
антибактериальных препаратов – например, для лечения
вирусных инфекций.
«В отсутствие неотложных
мер на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра,
когда распространенные ин-

фекции и незначительные
травмы вновь могут стать
смертельными», – предупреждают в ВОЗ.
Чтобы снизить риски распространения антибиотикорезистентности, нужно помнить несколько простых правил применения антибактериальных лекарств, – напомнил замминистра и перечислил эти правила:
1. Антибиотики должен назначать врач. Заниматься самолечением, то есть назначать себе антибиотики или
принимать чьи-то чужие лекарства в надежде, что они
помогут, нельзя.
2. Необходимо следовать
графику приема антибиотика, назначенному врачом

(т.е. принимать в одно и то
же время, например, за час
до еды).
3. Нельзя самовольно прекращать прием лекарств.
Нужно полностью завершить
назначенный курс лечения.

4. Рекомендуется запивать
антибиотики водой, а не чемто иным.
5. Если в процессе приема
препарата появляются какието жалобы, нужно обратиться к врачу.

Источник: «Российская газета», Ирина Невинная
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Накануне войны против империалистической Японии
Колымские истории

План нападения на СССР «Кантокуэн». «Барбаросса» по-японски

2 июля 1941 года генеральный штаб и военное министерство Японии разработали комплекс широких мероприятий, направленных
на подготовку наступательных операций против СССР
на Дальнем Востоке и в Сибири. Этот план получил название «Кантогун токубэцу энсю» («Особые маневры
Квантунской армии») – сокращенно «Кантокуэн».
Цели вновь повторялись и
несколько уточнялись: обеспечить десанты на Камчатке
и северном Сахалине, уничтожить советские военные
корабли на Дальнем Востоке,
советскую авиацию на уссурийском направлении, захватить Владивосток, сформировать 5-й флот для войны с СССР. Директива японского морского генштаба
№209 от 25.03.1943 г. указывала:
1. Объявить флоту в самом
начале войны силами авиации и флота, используя часть
самолетов наземного базирования, подавить вражескую
авиацию в районе Камчатки
и южной части Сихотэ-Алиня…
2. Силы флота, основу которых составляет 5-й флот,
должны во взаимодействии
с армией внезапно захватить
в самом начале войны порты
Оха и Петропавловск.
Таковы были неоднократно
корректированные военные
планы нападения на СССР, но
в каждом случае они согласовывались с планами гитлеровской Германии, и как
только обстановка на Западном фронте менялась в пользу Советского Союза, воинствующие политики и армейско-флотские чины Японии
делали определенные выводы, сдерживая свои амбиционные замыслы.
Военно – морской атташе СССР в Японии А. Родионов в своих мемуарах
«Токио. Август – сентябрь

45-го…» пишет: «К августу
1945 г. американо–английские сухопутные и морские
силы вышли на ближние
подступы к границам империи. Японцы продолжали
удерживать многие острова
южных морей и значительные районы Азиатского контингента. Фронт обороны их
на Тихом океане проходил
по линии, включавшей Курильские острова, острова
Бонин, Волкано, Рюкю, Тайвань и далее к юго-восточным районам Китая. Япония продолжала сохранять
превосходство над противником в сухопутных силах,
но уступала ему в авиации
и кораблях. Все это говорило о том, что англо–американцы неспособны были в
короткие сроки сломить сопротивление японских милитаристов… Война грозила
затянуться по крайней мере
еще на два года и повлекла
бы миллионные человеческие жертвы. Лишь вступление в войну СССР положило
конец существования второго очага милитаризма». Это
обстоятельство, кстати, забывают современные интерпретаторы войны на Тихом
океане в ХХ веке.
К 1945 году ценой огромных потерь американские
войска создали плацдарм
для вторжения на Японские
острова, особенно это проявилось при штурме укреплений на острове Окинава
в феврале – марте 1945 года.
Накануне
завершающих
сражений с Японией наши
союзники – США и Великобритания планировали разделить тяжесть военных действий с Советским Союзом,
предлагая возвратить России Южный Сахалин, передать Курильский архипелаг и предоставить СССР выход к южным морям (аренду
Порт–Артура, Дальнего и ведущего к ним железной дороги).

На таких условиях Советский Союз согласился вступить в войну, спустя два –
три месяца после капитуляции Германии. Таким образом, территориальный передел мира в Азиатско–Тихоокеанском регионе продолжался в середине ХХ века.
Подготовка советских войск
на Дальнем Востоке к войне с Японией началась после
Крымской конференции, на
которой 11 февраля 1945 года
в Ялте было подписано соглашение, предусматривающее
вступление СССР в войну на
Дальнем Востоке С этого времени шла усиленная боевая
учеба, разрабатывались оперативно –
стратегические
планы, накапливались материальные средства.
Но задолго до этого, начиная с 1941 года, дальневосточный фронт решал задачи:
сделать Дальний Восток неприступной крепостью, дать
отпор военным провокациям, и, не ослабляя обороны,
оказывать всестороннюю помощь войскам Красной армии, ведущим активные боевые действия на советско–
германском фронте.
5 апреля 1945 года Советское правительство, выполняя союзнические обязательства, денонсировало пакт
о нейтралитете с Японией,
подписанный 13 апреля 1941
года. Причин для этого было
вполне достаточно.
Германия напала на СССР,
а Япония, союзница Германии, помогала ей в войне
против нашей страны. Япония воевала с США и Англией, которые являлись союзниками СССР. Кроме того, сосредоточение крупных
сил у дальневосточных границ, прямые действия против советских судов и передача секретных сведений
врагу, подготовка к использованию бактериологического оружия против Советского Союза свидетельствовали о продолжающейся агрессивности внешней политики
милитаристского Японского
правительства.
Наша страна не забыла о
событиях в районе озера Хасан (1938), реки Халкин–Гол
(1939), многочисленных пограничных инцидентах с
территории оккупированной
Маньчжурии…
Вопреки
Портсмутскому
договору 1905 года японское
правительство запретило советским кораблям пользоваться Сангарским проливом, через который проходил
самый короткий и удобный

путь в Тихий океан. Вместо
этого им было предложено
следовать через пролив Лаперуза или через южные проливы Японии, что удлиняло
морской путь.
Японское
командование
злоупотребляло правом воюющей стороны и производило осмотр советских судов
с нарушением норм международного права. С лета 1941
до конца 1944 годов японские вооруженные силы задержали 178 советских торговых кораблей, потопили 10
транспортов, 3 корабля были
потоплены неопознанными
подводными лодками. Убыток советскому судоходству
с июня 1941 по 1945 годы составил сумму в 637 миллионов рублей.
Грузы шли на Камчатку,
Охотское побережье, Чукотку, Приморье из США, Канады и были существенной помощью нашей стране, дальневосточникам в частности,
порт Нагаево являлся одним из стратегических портов Охотского побережья,
через него шли грузы для
всей Колымы, в том числе
и Якутии. По данным государственного архива Магаданской области, если в 1941

котки и концентрировались
массы заключенных – рабочая сила Дальстроя, для
последующего этапирования в районы Крайнего Севера. Масштабы деятельности порта постоянно увеличивались. Уже после войны, только за навигацию
1949 года портовики Ванино обработали 62 океанских
судна и отгрузили на Северо-Восток 274029 тонн различных грузов. Ванинский
историк Н. Улаев сообщает,
что с 1947 по 1952 годы северные морские рейсы доставили к местам заключения и ссылки 500 тысяч заключенных. На наш взгляд,
количество
доставленной
подневольной рабочей силы в указанное время значительно преувеличено.
В. Жвакин из известного
многим магаданцам военно–спортивного клуба «Подвиг» обнаружил в государственном архиве Магаданской области документы,
свидетельствующие о роли
транспортного флота Дальстроя в годы войны. Начальник управления Нагаевского торгового порта В.Дикой
в своем приказе отмечал:
«Пароход «Ф. Дзержинский»,

Высадка американских войск на Окинаве

году его причальные линии
составляли 270,5 метров, то
к 1944 году они увеличились
до 400 метров. (С 1943 года
порт стал перевалочной базой для заграничных грузов, особенно после того как
с масштабом перевозок не
справлялись во Владивостоке). Кстати, не только Нагаевский порт складировал
у себя ленд-лизовские грузы, но с 1945 года этим занимался и только что построенный порт Ванино.
Там было создано Управление перевалбазы Дальстроя, где формировались
грузы для Колымы и Чу-

оценка работы экипажа которого нашла свое отражение в специальном указании
заместителя
председателя
Совнаркома СССР А. Микояна, и приказа № 514 по Главку, по состоянию на 5 октября 1942 г. выполнил свой годовой план грузоперевозок в
тоннаже на 111, 8 % (план –
44 тысячи тонн, выполнение 49 206 тонн), а по выпуску тонно–мильной продукции на 120,5% (план – 120 844
тыс. тонно–пассажиро-миль,
выполнение – 155 199 тыс.
тонно-пассажиро–миль). За
8 месяцев навигации текущего года пароход «Ф. Дзер-
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жинский» сэкономил горючего 254 тонны – 3,23 процента, и смазочных – 1 887
кг – 12,5 проц.».
Оценил работу моряков
Дальстроя и начальник Главного управления строительства Дальнего Севера НКВД
СССР (Дальстроя) комиссар
госбезопасности 3-го ранга
И. Ф. Никишов, указавший:
«Пароходы Дальстроя «Дзержинский» и «Джурма» хорошо работают по перевозке
импортных грузов» и приказавший выделить по 50 тысяч рублей в распоряжение
капитанов пароходов Караянова и Невского для премирования отличившихся работников. В списках награжденных только по экипажу парохода «Ф. Дзержинский» – 53 человека.
Среди особо ценных грузов,
перевозимых из районов Колымы, естественно, было золото. Исследователь В.Г. Зеляк сообщает, что золото
Дальстроя, по данным ГАМО
(Государственного
архива
Магаданской области) 1938
года, перевозилось морским
путем по маршруту Нагаево – Владивосток через Татарский пролив, как подводными, так и надводными кораблями. Размер партий должен был составлять от 3 до 5
тонн. Во Владивостоке приказывалось не допускать накопления металла и отправлять в Москву с первым уходящим курьерским поездом
в отдельном вагоне.
В декабре 1998 года в газете «Советская Россия» появилась статья проф. А. Портнова
«Поражение золотого дьявола», в которой утверждалось,
что «каждый месяц в Магадан стала приходить американская подводная лодка за
русским золотом, к нам потянулись транспорты с американской техникой и свиной тушенкой, и к 1949 году
в форте Нокс, государственном хранилище США, скопилось величайшее количество золота – 21 800 тонн!». Это
утверждение повторилось и в
другой публикации А. Портнова – 6.07.2000 года в газете «Труд».
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история Колымы
Но был и другой маршрут – воздушный, из бухты Нагаево через Охотск, Николаевск – на – Амуре в Хабаровск.
У берегов Южного Сахалина, Курильских островов, вдоль Охотского побережья и Камчатского полуострова японцы сосредоточили армаду крупных военных кораблей. На островах
Парамушир и Шумшу, южной части Сахалина с осени 1939 года они перебрасывали военные грузы, строили мощные укрепрайоны,
концентрировали сухопутные войска. Японские рыболовные суда под прикрытием военных кораблей истребляли морские богатства в советских территориальных водах, вели разведку северо–восточного побережья России. Среди рабочих концессионных предприятий японская администрация распространяла слухи о неизбежности нападения Японии на СССР.
Слухи подтверждались проведением ряда конкретных
мероприятий. Японская рыбопромысловая фирма Ничиро на морских концессионных участках вдоль Камчатского – Охотского побережья
и в Приморье увеличила свою
зону действия с 257 участков
в 1927 году до 389 – в 1937, численность контингента японских рабочих на этих концессиях в 1940 году выросла до 16
861 человека. Ранее в 1923 году по данным Дальрыбохоты
на рыбалках в пределах Камчатской губернии было 22 477
японцев.
Участки им были предоставлены на условиях арендных договорных соглашений,
но, как правило, добыча рыбы и ловля крабов сопровождались массовыми нарушениями: хищничество проходило на неарендованных
участках Охотского моря и
побережья, без оформления
соответствующих документов, зачастую японские рыбаки применяли запрещенные способы лова, пренебрегая интересами местного коренного населения Севера.

Халхин-Гол. Танкисты перед атакой. Инструктаж японских танкистов
у танка «Йи-Го» (Тип 89) во время наступления
в монгольской степи. На заднем плане виден танк «Чи-Ха» (Тип 97)

Тому способствовала подписанная после русскояпонской войны в 1907 году на 12 лет рыболовная конвенция, согласно которой
японские рыбопромышленники имели право наравне с русскими участвовать в
торгах на рыболовные морские участки. Именно тогда
японским рыболовным судам было разрешено свободно курсировать между Японией и рыбалками на морском побережье Охотского,
Гижигинского и Петропавловского уездов Камчатской
области.
Нередки были случаи, когда японские военные корабли в охотских водах предпринимали
провокационные действия по отношению
к органам советской власти,
когда, пользуясь слабостью
организации
пограничной
службы на Охотском побережье, японские миноносцы занимались контрабандной поставкой спирта по всему Чукотско – Анадырскому краю.
Естественно, спирт поставляли и для жителей Охотского
побережья и национальных
районов Колымы, где алкоголь охотно и бесконтрольно обменивали на пушнину
и золото у охотников и старателей.
Японцы занимались сбором шпионских сведений,
проводили промеры бухт, топографические съемки местностей. В донесении заурядхорунжего Тюшева с Охотского побережья в июле 1909
года говорится о том, что
японцы на побережье бухты Сиглан интересовались
«глубиной снегов, способами
зимнего сообщения, на сколько верст от берега замерзала
бухта, толщиной льда, делали в бухте промеры».
В сентябре 1924 года в связи с активизацией действий
японских военных кораблей в водах Камчатки посол СССР в Пекине передал
японскому послу ноту протеста, в которой напоминал
о неоднократном нарушении Японией законов СССР
и международного права. С
помощью рыбаков концессий японские разведорганы собирали информацию
об экономическом, политическом, военном состоянии
дальневосточной территории, в том числе Колымы.
Японские военные корабли
с разведывательными целями появлялись у морского
побережья Чукотки – в районе острова Врангеля, мыса Сердце-Камень. От Охотска до Гижиги насчитывалось несколько десятков
японских рыболовных концессий, в которых проживало временами несколько сот
человек.
Несмотря на пакт о нейтралитете Японии и СССР,

Крымская конференция. Черчилль, Рузвельт,
Сталин в Ялте. Февраль 1945 года

подписанный в апреле 1941
года, японский генеральный
штаб запланировал точную
дату нападения на Советский Дальний Восток – 29
августа 1941 года. В трудах
советских ученых тема «Военная политика Японии в отношении Советского Союза в
1931 – 1945 гг.» как предмет
специального исследования
до 1989 года не поднималась, лишь только А. А. Кошкин впервые ввел в научный
оборот в советской исторической литературе японские документальные материалы, свидетельствующие
об агрессивных планах Японии против Советского Союза на Тихом океане и детально проанализировать план
«Кантокуэн».
Писатель И. Ф. Стаднюк в
документальном
романе–
эпопее «Война» публикует
выписку из сообщения Харбинской резидентуры НКВД
СССР о позиции Японии в отношении Советского Союза в
1941 году, в которой, в частности, утверждалось: «…Согласно последним высказываниям Фурусава и Осава Япония до весны 1942 года наступательных действий против СССР не предпримет. К
весне немцы будут иметь решающий успех, и тогда японцы начнут военные действия,
чтобы установить «новый порядок» по всей Сибири… От
имени Осава поручено составить схему государственного
устройства Сибири…».
Важно помнить, что спустя
два дня после вероломного
нападения Германии на СССР
в Токио была принята «Программа национальной политики империи в соответствии с изменениями обстановки». В ней предусматривалось, что Япония скрытно
завершит военную подготовку против СССР» и, прибегнув
к вооруженной силе, решит
Северную проблему, – правда, лишь при условии, «если
германо–советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для империи».
Достаточно цинично бы-

ла определена внешнеполитическая доктрина Японии
на Дальнем Востоке. Реализуя ее, 26 ноября 1941 года из
гавани Хитокапу на курильском острове Итуруп вышло авиасоединение, с палубы которого 11 дней спустя
японские самолеты совершили налет и разгромили военно-морскую базу США в гавайской гавани Перл–Харбор.
Только на Южном Сахалине
и Курильских островах были
сосредоточены три пехотные
дивизии, пехотная бригада
и части усиления. Авиация
в этом районе насчитывала
150 самолетов. Войска, расположенные на Курилах и южном Сахалине, входили в состав 5-го японского фронта,
который был подчинен непосредственно императорской
ставке.
В связи с угрозой вторжения японских войск с моря совершенствовалась советская оборона приморских
районов и военно-морских
баз. Тихоокеанский флот в
первые дни войны поставил
минные заграждения на подходах к своим базам. Войска
Дальневосточного
фронта
и местное население также
приняли меры оборонительного характера. Создали специальные штабы из ответственных работников партийного, советского аппаратов и
военных органов.
Оборона городов возлагалась на подразделения всеобуча, местные истребительные батальоны и полевые
войска; к этой работе подключались и пограничники. Все трудящиеся дальневосточники от 16 до 50 лет,
способные носить оружие,
прошли в годы войны военное обучение без отрыва от
производства и учебы.
Создание новых и совершенствование
существующих оборонительных рубежей, строительство дорог на
всем Дальнем Востоке продолжалось в 1942 – 1945 годах.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru

20

среда обитания

23 сентября
2021 года

ВМ

№ 38

Кава-Челомджинский Хорошие новости!

Фото: К. Уютнов

Самый крупный участок заповедника «Магаданский»

рест ранняя кета, в реку Челомджа – поздняя. С октября по май основу рыбного населения участка составляют хариус и проходные гольцы, причем мальма преобладает в Челомдже, а кунджа – в Каве.
С началом хода лососевых рыб в реку Тауй заходит обыкновенный тюлень
(ларга). На галечно-песчаных
косах в месте слияния Кавы и Челомджи ларги ежегодно образуют залежку, насчитывающую от единиц до
нескольких десятков зверей.
Вслед за идущими на нерест
лососями ларга иногда поднимается вверх по течению
Челомджи до 150 км от моря
(до притока Хурен).
Именно на этом учсастке произрастает ежевик коралловидный, гриб, занесенный в Красную книгу
Магаданской области.

Фото: К. Уютнов

Этот участок, расположенный в юго-западной
части области на удалении 180 км от Магадана в
Ольском районе, – самый
крупный участок заповедника, занимающий 624 456
гектаров.
Участок занимает часть
Янско-Тауйской равнины в
междуречье рек Кавы и Челомджи. На западе по водоразделу р. Челомджа участок граничит с Хабаровским краем. Охранная зона шириной 2 км проходит только вдоль Челомджи, а по Каве участок имеет общую границу с областным охотничьим заказником “Кавинская долина”. На
территории охранной зоны
участка расположены 4 постоянно действующих кордона: «Центральный», «Бургули», «Молдот», «Хета».
Заповедные реки – Кава
и Челомджа – при слиянии
образуют реку Тауй, являющейся самой крупной речной системой Тауйской губы.
Челомджа, берущая начало в верховьях ОхотскоКолымского хребта, имеет
протяженность 215 км и целиком входит в состав заповедника. Наиболее значительные из ее притоков,
протекающих по территории заповедника – Мана,
Эльгенджа, Хетанджа, Кутана – длиной от 40 до 70 км.
Все реки участка имеют ярко выраженный горный характер – каменистое дно, небольшую ширину и глубину,
быстрое течение, множество перекатов. Исключение составляет река Кава, которая в
своем среднем и нижнем течении протекает по заболоченной низменности. В этой
части течение Кавы медленное, берега низкие, русло извилистое, дно песчаное, местами заросшее травой.
На реке Челомджа расположены одни из крупнейших на северо-охотском побережье экологически ненарушенные нерестилища кеты и кижуча. В верховья реки Кава поднимается на не-

представители зимующих
птиц – поползень, пухляк,
длиннохвостая синица, снегирь, свиристель, чечетка,
щур, дятлы (трехпалый и
малый пестрый). Обычны
белая куропатка, каменный
глухарь и рябчик. Встречаются желна, ворон, кукша,
серый сорокопут. На незамерзающих всю зиму перекатах Челомджи добывают
пищу бурая оляпка и горный дупель.
На Кава-Челомджинском
участке обитает значительное количество видов из
Красной Книги РФ: здесь
стабильно гнездятся белоплечий орлан и скопа. В долине Челомджи на северном пределе своего ареала
гнездится рыбный филин.
В долинах крупных рек
наблюдается наибольшая
плотность и видовое разнообразие млекопитающих.
Здесь обычны бурозубки (средняя, крупнозубая
и равнозубая), лесные полевки (красная и красно-серая), полевка-экономка, бурундук, заяц–беляк, белка, летяга, бурый медведь,
лисица, соболь, горностай,
американская норка (интродуцент), выдра, лось.
Волк и росомаха обычны, но немногочисленны. С
юго-запада вдоль Охотского побережья сюда проникают дальневосточная буро-

Из птиц здесь обитают
краснозобая и чернозобая
гагары, серощекая и красношейная поганки, лебедькликун, таежный гуменник,
чирок-свистунок,
шилохвость, свиязь, широконоска, кряква, морская и хохлатая чернети, американская синьга, гоголь, средний и большой крохали, а
также луток. На озерах междуречья находятся крупные линники лебедя-кликуна. В среднем течении Кавы на территории заказника существует изолированный очаг гнездования белолобого гуся.
Наиболее
типичные

зубка и восточноазиатская
лесная мышь. В бассейне Челомджи обитают 3 вида летучих мышей (водяная ночница, ночница Брандта и бурый ушан). В долине Кавы
обычна ондатра, в последние годы она проникла и на
Челомджу. В междуречье и
горно-таежных ландшафтах
встречается северный олень.
Самый крупный участок
заповедника
«Магаданский»,
Кава-Челомджинский – дом биоразнообразия флоры и фауны Магаданской области.
Пресс-служба
заповедника
«Магаданский»

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
В поисках меди
Министр природных ресурсов и экологии Олег Косолапов
рассказал о первых результатах и перспективах добычи
меди в Магаданской области
В 2020 году полевые работы
на поиски медных объектов в
пределах Тальниковой перспективной площади-1, Тальниковой
перспективной площади-2, Кэйтеванской выявили зоны сульфидной минерализации, перспективные для открытия медно-молибденовых месторождений. В текущем году на первой
площади ведется поисковое бурение для заверки выявленных
сульфидизированных областей.
На остальных продолжаются
геолого-геофизические исследования. Их общий ресурсный
потенциал оценивается в 10,5
млн тонн меди.
Участие в ВПР
С сентября этого года Всероссийскими проверочными работами будут охвачены студенты
учреждений среднего профессионального образования.
В проверочных работах примут участие около 1500 обучающихся учреждений профессионального образования Магаданской области.
Сегодня прошла проверка оснащенности учреждений
для проведения Всероссийских проверочных работ. Все
организации показали высокий уровень подготовки к их
проведению.
Передача рыбного порта
В Магадане капитально реконструируют морской рыбный порт: обновят портовую
инфраструктуру, утилизируют затонувшие суда в акватории бухты Нагаева и капитально благоустроят территорию. Все это позволит обеспечить комплексное обслуживание судов рыбопромыслового, транспортного и пассажирского флота. Сообщается в
Instagram-аккаунте 49gov.ru. В
сентябре 2021 запланирована
передача объекта в собственность региона, благодаря чему
Колыма получит право привести в порядок территорию объекта в целях развития рыбной
промышленности и экономики Колымы. По словам губернатора Сергея Носова, региону
предстоит провести большую
работу по возрождению порта.
– Там много предстоит сделать, основываясь на очень
современной технической базе. Это принесет новые рабочие места, другой товарооборот, существенный рост во

внутреннем
региональном
продукте, – рассказал Сергей
Носов на полях VI Восточного
экономического форума.
Передать порт в собственность региона поручил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин по итогам поездки в
Дальневосточный федеральный
округ в августе 2020 года. Реконструкция гидротехнических
сооружений рыбного терминала в Магаданском морском
порту включена в государственную программу Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Ремонт завершен
Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области 15 августа
2021 года осуществлена рабочая поездка в муниципальное
образование «Ольский городской округ».
В ходе визита была проведена проверка результатов исполнения контрактов по ремонту и модернизации пустующих муниципальных квартир в рамках подпрограммы
«Содействие муниципальным
образованиям в оптимизации
системы расселения Магаданской области» государственной программы от 12 декабря
2013 года № 1256-па.
На данный момент ремонт
четырех квартир полностью завершен, две квартиры приняты членами организованной
комиссии. Ремонт остальных
квартир находится в стадии
завершения, предполагаемый
срок окончания ремонтных
работ – конец сентября. Кроме того, сотрудниками управления ЖКХ министерства была осуществлена проверка готовности документации к предстоящему расселению жителей
Ольского городского округа в
рамках государственной программы Магаданской области
«Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств
государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной
постановлением правительства Магаданской области от 01
апреля 2019 г. № 222-пп.
Наталья
Мифтахутдинова
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Кукла с северным характером
Несем традиции малочисленных народов родного региона в современность
Лишние нитки после этого
можно обрезать.

В прошлом выпуске мы с
вами говорили о традиционных куколках народов
Крайнего Севера, а также
начали создавать свою текстильную ляльку. В этом –
продолжим начатое и доведем работу до конца.
Работа и иглами,
и пуговицами
Мы уже сшили с вами основу кухлянки и туловище, набили синтепоном голову. Пора приступать к сборке тела
нашей куколки.
Теперь мы надеваем кухлянку на туловище. Затем
насаживаем голову на шею
и сшиваем детали тела. Отдельно собираем по выкройке ручки из плюша, они одинаковые, важно только не
ошибиться при их креплении
к телу, нужно чтобы большой
палец ручек смотрел вперед.
Сразу поясню, почему тело
куклы по задумке автора шьется из темного плюша. Таким образом мы имитируем
северный женский комбинезон и варежки. Сшивая детали ручек, важно оставить небольшой вырез для выворота
на лицевую сторону в «подмышечной» части рук, этот
несшитый край необходим
для создания шплинтового
крепления. Набиваем плотно ручки синтепоном, особое
внимание уделяем большим
пальцам, важно их подчеркнуть, чтобы создать эффект
надетых на руки варежек.
Здесь может пригодиться палочка для китайских блюд.
С ее помощью набивка этой
мелкой детали проходит намного проще.

Сшиваем внешним швом
через край рукава, примеряем к ручкам. если их длина
нас устраивает, то снова снимаем и пришиваем меховую
оторочку, затем приступаем
к сборке деталей.
Здесь нам и потребуется цыганская игла, суровые нитки и
пуговицы. Отрезаем нить примерно 30 см длиной, заправляем ее в иглу и… представляем себя хирургами. Мы проходим большой иглой сквозь
ту часть руки, что будет крепиться к телу, затем продеваем сквозь одно отверстие пуговицы, вводим нить в следующее отверстие и выводим
иглу с нитью сквозь ручку
обратно – с той стороны, где
расположен начальный кончик нити, заправляем пуговицу внутрь плечевой части ручки, размещая примерно в той
части, где у нее находился бы
плечевой сустав, будь она человеком. После заправляем
пуговку внутрь ручки в плечевой части и зашиваем вырез
обычной иголкой.
Прежде чем крепить ручки к телу, нужно надеть на
них рукава кухлянки, продев
при этом с помощью цыганской иглы оба конца суровой
нити. Ее мы должны вывести в другое плечевое соединение и пока отложить работу с этой ручкой. Аналогичным способом мы собираем
и крепим вторую руку.
Теперь надо потянуть суровые нитки с обеих сторон
куколки, сделать несколько
витков обмотки с обеих сторон между туловищем и ручками, а после закрепить их
узелками «под мышками».

Дело за обувью
и прической
Нам осталось сшить из двух
прямоугольников меха два
«мешочка – торбасика», вывернуть их наружу, надеть на
куколку, подстричь мех в той
части, где идет стопа, а затем
плотно примотать их к ножкам при помощи декоративного шнурка, его кончики должны быть хорошо видны на меху. Оторочку торбасов можно
создать из декоративной тесьмы, а можно просто подвернуть край меха вовнутрь.
Трессы пришиваются к головке куклы по спирали,
обычно схема пришивки дана
на пачке с трессами, но вкратце расскажу и об этом этапе
работы. Так как у нашей куколки мы уши не делали, то
нам важно создать ощущение, что они прикрыты волосами. Сначала мы прикладываем трессы к голове, для себя определяя, где именно в
районе лицевой части должна
закончиться линия роста волос. Затем мы аккуратно специальным маркером по ткани или карандашом отмечаем пунктиром эту линию и
ведем ее до основания затылочной части. В районе середины макушки, темечка, мы
рисуем небольшую окружность. С лицевой части головы от первой линии отмечаем пунктиром еще несколько
витков спирали, отступая от
каждого предыдущего примерно по 7 мм. Таким образом мы получаем 4-5 витков
спирали, по линиям которой
мы и будем пришивать волосы. Трессы мы прикрепляем
к голове черными нитками.
При этом можно делать стежки как через край, так и швом
назад. Тут на ваш выбор. Важно перед началом пришивания подвернуть с полсантиметра тресса в качестве своеобразного шва-подгибки и присоединить к голове эту часть
единой линией. В районе темечка мы также подворачиваем свободный кончик тресса
примерно на полсантиметра и
пришиваем вдвое сложенный
отрезок в макушечной части
головы. Пришивать волосы мы
начинаем с затылочной части. При этом важно правильно выбрать направление тресса, если он выполнен с подгибкой. Здесь удобней ориентироваться на челку. В таком случае важно чтобы волосы челки смотрели не вниз, а, наоборот, вверх. Иначе при укладке
могут возникнуть проблемы.

После пришивки распределяем волосы на два пучка, для удобства даже можно
скрепить их маленькими резинками в виде хвостиков, завязанных ниже ушей. Теперь
необходимо заплести волосы в косы. Используя декоративный шнурок. Для красоты
на его кончики можно надеть
по несколько крупных бусин.
После заплетания кос важно прихватить при помощи
иголки и нитки шнурок в самом начале косы возле щеки.
Это позволит сохранить прическу в идеальном состоянии
при надевании и снимании
капюшона.
Внимание, роспись!
Лицо автор мастер-класса Наталья Бонченко советует новичкам расписывать
после окончательной сборки куклы. Только так можно
точно определить место расположения глаз, носа и рта
и избежать ситуации, когда
очи у текстильного творения

лезут на лоб, а брови «съела»
челка. При этом важно понимать, что любая оплошность
при росписи может серьезно
испортить результат вашего
труда и головушку куколке
придется шить новую.
Роспись лица производится
акриловыми красками. Особенность их в том, что даже у
одного и того же производителя краски разные по густоте и укрывистости. По этой
причине лучше сначала попробовать нанести ими линии на фрагменте вашей трикотажной ткани телесного
цвета, в случае необходимости, используя палитру, развести их с небольшим количеством воды, и только потом
приступать к росписи личика.
Честно скажу, для меня роспись – самое сложное в работе. К своим сорока годам я даже симметрично глаза рисовать не научилась. Как обойти
такую досадную особенность,
меня также научила Наталья
Витальевна. На листе бумаги, учитывая пропорции ли-

ца своей куколки, вы рисуете
одну половинку личика, складываете лист пополам по центру поля изображения, а затем
при помощи иголки прокалываете опорные точки нарисованной половины. Например,
уголки и верхнюю точки дуги брови, пунктир линии глаза. Затем по точкам обводите
губы, брови и глаза. Допустим,
получившееся изображение
вас устраивает. Как теперь его
перенести на ткань? Штрихуем простым карандашом оборотную часть изображения основных деталей лица, прикладываем лист к лицу и продавливаем по линиям наше изображение. Так без копирки мы
отпечатаем его контур на ткани. Теперь обводим изображение карандашом и приступаем к работе с красками. Сначала рисуем глаза и брови, стараемся при этом не прерывать
линий, чтобы не нарушить их
толщину. Затем – линию губ.
После берем белую краску, ей
отмечаем зубки, если по на-

шей задумке их видно, и ставим блики в глазах.
Теперь дело за макияжем.
Натираем на бумаге пастель,
пушистой косметической кисточкой тонируем щеки, коричневым оттенком проходим под нижним и над верхним веком, придавая глазам
глубину. Отмечаем линию
носа и подбородок.
Инструкцию о том, как правильно построить выкройку
куколки с пошаговым описанием ее сборки автор мастеркласса Наталья Бонченко обязательно выложит на сайте
ГАУК «ОТОК», так что следите за его обновлениями. Этот
материал вам пригодится в
том случае, если раньше вам
не доводилось шить игрушки
и создавать такого рода кукол, а при самостоятельной
попытке сделать северную
красотку возникли вопросы.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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свободное время

Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время? Мы
всегда подскажем, куда
сходить и чем заняться в
нашем городе.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем
вам краткий анонс фильмов,
представленных в кинотеатре «Горняк» (проспект Ленина, 19).
«Дюна» (12+)
До 13 октября в прокате
кинотеатра фильм «Дюна»
(12+). Жанр: фантастика, драма, приключения .
«Наследник
знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной –
Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ… и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто
готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать
избранным», –
сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
12 лет.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №
130. Лето прошло, а мульты
остались» (0+)
До 8 октября в прокате
кинотеатра фильм «МУЛЬТ
в кино. Выпуск № 130. Ле-

то прошло, а мульты остались» (0+). Жанр: анимация.
«В новом выпуске «МУЛЬТ
в кино» Кеша и Тучка будут
пытаться развеселить грустную Лисичку, Катя и Эф отправятся в Новую Зеландию, собачка Дэн постарается сделать несколько дел одновременно, Лео и Тиг помогут справиться с вредителем леса, а дружба Сказочного патруля окажется
под угрозой», – сообщает
kinomagadan.ru.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком, чтобы ему это было не
только интересно, но еще и
полезно? Познакомить малыша с миром искусства
так, чтобы спектакли подходили по возрасту даже
самым маленьким, можно в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая, 20).
25 сентября – спектакль
«Цирк! Цирк!! Цирк!!!»» (0+).
«В спектакле представлены номера с удивительными куклами-марионетками, которые мастерски
выполняют цирковые трюки – это и Лисичка – канатоходец, и Слон – тяжеловес, и Зайцы – акробаты и
многие другие звери. А веселые клоуны покажут интересные фокусы, в которых с удовольствием примут участие юные зрители», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
26 сентября – спектакль
«Три поросенка» (0+).
«Жили три поросенка,
три брата, одинакового роста, кругленькие и розовенькие. С наступлением
осени стал каждый поросенок строить себе жилище. Нуф-Нуф построил се-

бе домик из веток и прутьев, Ниф-Ниф из соломы,
лишь Наф-Наф, на случай
нападения хищного волка,
построил себе настоящий
кирпичный дом. Не думали поросята, что опасность
так близка.
Легко разломал волк соломенный домик Ниф-Нифа, развалился домик и
у Наф-Нафа от горячего
волчьего дыхания. И только кирпичный домик с дубовыми дверьми и ставнями, построенный Наф-Нафом, оказался настоящей
крепостью.
Перехитрили маленькие
поросята хитрого волка и зажили дружно и весело в одном домике», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 12.00.
25 сентября – спектакль
«Внучкины сказки» (0+).
«Посадил Дед репку. Выросла репка большая – пребольшая…» Именно так начинается знакомая всем с
детства история о дружной
деревенской семье, у которой народился необычный
урожай. Эта старая добрая
сказка учит нас простым,
но важным семейным ценностям в жизни каждого человека. Ведь только тогда,
когда вся семья вместе, а в
доме царит любовь и забота, лад и покой – никакие
трудности и преграды не
страшны.
А что было с героями сказки после того как им удалось
вытянуть репку? Куда отправилась внучка Машенька, и
что случилось с ее рукавичкой по дороге в лесу? – обо
всем этом маленькие зрители узнают на премьере», –
говорится в описании спектакля.
Начало в 15.00.
«Абзац» (16+)
Вы любите читать? Хотите
присоединиться к приятной
компании единомышленников, обсуждать книжные новинки и делиться впечатлениями о прочитанном? Тогда добро пожаловать в молодежную
литературную
студию «Абзац»! (16+). Здесь
вас ждет максимально дружелюбное пространство, где
всем комфортно и интересно.
Первая встреча состоится
25 сентября в Магаданской
областной юношеской библиотеке (ул. Шандора Шимича, 20).
Начало в 16.00.
Телефон для справок: 8-914854-47-09.
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны имеет свои особенности,
ведь в ней отражена культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается
большой пласт литературы,
с которой знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Великобритании для
тех, кто хочет познакомиться
с культурой этой страны.

фоне быта английского провинциального общества, нравы которого автор описывает с тонкой иронией и удивительной наблюдательностью,
разворачивается великолепный спор между гордым мистером Дарси и предвзятой
Элизабет Беннет. Благодаря
изящному слогу автора страница за страницей в главной
героине расцветает чувственная и невинная любовь, не
знающая никаких преград.

«Портрет Дориана
Грея» (16+)
Один из самых известных
романов мировой литературы, публикация которого
в 1891 году стала причиной
скандала в английском обществе. Критика осудила его
как аморальное произведение, однако обычными читателями роман был принят восторженно. В нем поставлены
вечные вопросы человечества – о смысле жизни, об ответственности за содеянное,
о величии красоты, о смысле
любви и губящей власти греха. Это бессмертное произведение Оскара Уайльда экранизировалось более 25 раз.
Завораживающая и интригующая история человека, пожелавшего навеки сохранить
молодость и заставить собственный портрет стареть вместо себя. Дориан Грей, аристократ удивительной красоты, продал душу в обмен на
исполнение желания. Но он
не знал, что цена окажется
слишком высока.

«Сказки Барда
Бидля» (16+)
Сказки Барда Бидля – пять
впечатляющих историй о приключениях, трусости, сердечной боли и, конечно, волшебстве. Для колдовского сообщества они являются тем же,
чем сказки братьев Гримм для
многочисленных маглов. Новое роскошное иллюстрированное издание сказок (в переводе с рунического Гермионы Грейнджер) снабдил пространными комментариями
Альбус Дамблдор. А лауреат
премии Ханса Кристиана Андерсена художница Лизбет
Цвергер добавила этим классическим историям глубины и выразительности, озарив
их блеском красоты, деликатности и изобретательности.
Сборник, содержащий предисловие и примечания от Дж.
К. Роулинг, вызовет трепет и
восхищение у колдунов и маглов в равной степени.

«Гордость
и предубеждение» (16+)
Шедевр английской литературы «Гордость и предубеждение» был впервые опубликован в 1813 году и до сих
пор не теряет своего обаяния, оставаясь одним из самых популярных романов
всех времен. Остроумная комедия нравов, вышедшая изпод пера Джейн Остин, получила значительное внимание
со стороны критиков и проложила путь к тем прообразам,
которые можно найти и в
современной литературе. На

«Джейн Эйр» (16+)
Второй роман Шарлотты
Бронте «Джейн Эйр», увидевший свет в 1847 г., принес писательнице мгновенную славу. Это книга об истинном
чувстве и преданности идеалам, об обманутых надеждах
и великодушии, о девушке,
благородной, волевой, страстной, оставшейся верной своей любви, несмотря на удары
судьбы. Пронзительная история со счастливым концом –
нестареющая классика английской литературы. Любовь,
которая не подвластна ни времени, ни обстоятельствам, ни
ударам судьбы. Если жизнь не
балует, то можно ли ее ждать?
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Хабаровске установили стелу в
честь подвигов КМНС в годы войны, в Приморье на
видео попал медведь-гимнаст и житель Забайкалья
на зиму сделал «консервы» с наркотиками.
Подвиги КМНС
Стелу, посвященную подвигам коренных малочисленных народов Севера
(КМНС) во время Второй мировой войны, установили в
Хабаровске на пересечении
улицы Пушкина и Уссурийского бульвара. Об этом сообщили «РГ» в правительстве региона.
– Колонна символизирует священный столб, используемый в монументальной
скульптуре коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории края. Верхняя часть обозначает «Верхний мир» в мировоззрении коренных народов. Орнамент с изображением Черного Дракона – прародителя реки Амур – опоясывает верхний фриз столба. Столб венчает бронзовая
ритуальная скульптура тигра – духа победы, символа
бесстрашия, силы, ловкости,
выносливости воинов-севе-

рян, – рассказал автор проекта, первый вице-президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Иван
Бельды.
На стеле можно увидеть
орнаменты эвенков и эвенов, нанайцев, негидальцев, орочей, нивхов и многих других народностей.
На тумбе стелы установлена табличка с QR-кодом, через который можно узнать
о вкладе воинов из числа
КМНС Хабаровского края в
победу в Великой Отечественной войне.
Мишка-акробат
Сотрудники расположенного в Приморье национального парка «Земля леопарда» получили необычное видео с белогрудым медведемдреволазом, сообщает «РГ».
Камера запечатлела «акробатические трюки», которые
медведь исполнял, пользуясь камнем в качестве гимнастического снаряда. После
этого он проявил интерес к
самой аппаратуре, сообщает
пресс-служба резервата.
На кадрах видно, как косолапый трется об большой валун, делает «мостик»,
но потом, замечая фотоловушку, медленно подходит

к ней, обнюхивает и трогает лапой. Камера при этом
поменяла ракурс съемки, но
не пострадала.
«Медведи – умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования гималайским медведем фотоловушка часто остается неповрежденной, однако ракурс съемки безнадежно сбит. Впрочем, если бы
эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой
смены ракурса», – рассказал сотрудник отдела науки
ФГБУ «Земля леопарда» Глеб
Седаш.
«Закатки»
из марихуаны
В Читинском районе Забайкальского края 42-летний
местный житель делал «закатки» на зиму из марихуаны, сообщает «РГ». Он оборудовал у себя дома мини-лабораторию, в которой выращивал коноплю и высушивал, а после сортировал по
стеклянным банкам, которые хранил в погребе по соседству с маринованными
огурцами и помидорами.
«Консервы» с наркотиками забайкалец аккуратно
подписывал, указывая название сорта и дату сбора
«урожая». Семена для «огорода» заказывал в интернете, тщательно выбирая виды, для которых подходит
сложный климат региона.
«В результате проведенной
экспертизы установлено, что
в банках хранилось более
300 граммов марихуаны», –
сообщили в пресс-службе
УМВД по Забайкалью.

Быть добрым – это прибыльно
Что удивило из мира новостей за неделю

Наверное, у каждого на
работе есть коллега, добрый, искренний и трудолюбивый. Он открыт всему
миру, но при этом ничего от
него не требует и не ждет.
Что нужно ему вселенная и
так отдаст, а большего и не
надо.
Бытует мнение, что данная открытость, доброта и
трудолюбие рано или поздно будут оценены и возмож-

но вы даже за эти качества
получите неожиданное поощрение.
Такая история, на прошлой неделе произошла в одной из американских школ.
Там работает уборщик,
очень добрый и трудолюбивый. Сотрудники школы от
него в полном восторге.
У него была мечта купить автомобиль, но все никак не получалось накопить

нужную сумму. О его мечте узнала директор школы,
рассказала коллегам, и они
за несколько часов собрали
ему деньги на авто, купили
его и пригнали к школе.
Ничего не подозревающий мужчина шел на работу и увидел стоящих у автомобиля коллег. Он не смог
сдержать эмоций, когда узнал, что машина теперь
принадлежит ему.

Подготовила Наталья Мифтахутдинова

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Одновременная
вакцинация
В России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом
заявил глава Минздрава Михаил
Мурашко, сообщает «РГ».
«Доклинические исследования для оценки безопасности
и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у
животных», – сказал он, добавив, что дальнейшие решения
будут приниматься после получения первых результатов
(цитата по ТАСС).
Мурашко напомнил, что
россиянам, еще не сделавшим
прививку от COVID-19, важно
в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, так как на сегодняшний день она наиболее опасна.
За шторку  – штраф
Российские водители пожаловались на штрафы за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей,
соощает «РГ».
Раньше сотрудники ГИБДД
ограничивались предупреждением. Теперь же нарушителям
надо заплатить 500 рублей, а
потом снять шторки в течение
10 дней. Это если повезет. Некоторым владельцам транспортных средств приходится снимать шторки прямо там, где их
остановил госавтоинспектор. О
таких случаях пишет Autonews,
чтобы водители были готовы к
самому худшему сценарию.
Издание ссылается на техрегламент Таможенного союза и
ПДД, в котором указано, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. То есть сетки и шторки приравняли к тонировочной пленке, которая на передних боковых стеклах запрещена.
В ГИБДД подчеркивают, что
инспектор имеет право изъять
неправильно
установленные
шторки прямо на месте. Если же
такую манипуляцию проделать
невозможно, водитель должен в
указанный срок сам устранить
нарушение, в противном случае
последуют более жесткие меры – в частности приостановка
регистрации машины.
Господдержка бизнесу
Не менее 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса смогут привлечь к 2024 году свыше 600 миллиардов ру-

блей поддержки в рамках нового инструмента, задействованного правительством. Так называемый «зонтичный» механизм
предоставления поручительств
позволит получить займы тем
предпринимателям, которым
ранее кредиты для бизнеса были недоступны. Поручительство будет обеспечивать до половины суммы кредита, получить
займ можно мгновенно в «одном окне» банка без обращения
в Корпорацию МСП – весь документооборот между участниками проведут в электронном
формате, сообщает «РГ».
Комиссию за поручительство будет платить банк, а не
предприниматель.
Заемщики со средним риском смогут
увеличить объем займа за счет
поручительств и высвободить
залоги, с низким риском – получить кредит в среднем ниже
на 1-2 процента.
Рискованные активы
Банк России начал работу с
кредитными организациями,
которая призвана ограничить
переводы платежей в пользу криптовалютных бирж. Об
этом заявил первый заместитель председателя регулятора
Сергей Швецов в ходе панельной дискуссии Международного банковского форума, сообщает «РГ».
По его словам, тем самым ЦБ
намерен оградить россиян от
«эмоциональных покупок» рискованных активов. Швецов также отметил, что вокруг рынка
криптовалют идет большая дискуссия, и не исключено, что
эта «высокотехнологичная пирамида» может развалиться.
«Что мы можем здесь сделать? Мы можем объяснять,
что это высокорискованная
история, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, что само хранение
подвержено куче рисков», –
сказал Швецов, которого цитирует РИА Новости.
Первый зампред Банка России добавил, что сейчас регулятор готовит законодательные изменения, чтобы «более
четко запретить использование криптовалюты». При этом
речь может идти как об административной, так и уголовной ответственности.
Ранее Швецов сравнил самую популярную криптовалюту – биткоин – с финансовой пирамидой.
Редакция «ВМ»
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Пополнили банк
донорской крови

В актовом зале Медико-санитарной части УМВД России по Магаданской области
состоялась акция «День донора», в ходе которой сотрудники органов внутренних дел
безвозмездно сдают кровь.
На призыв медиков от-

кликнулись 9 добровольцев
из различных подразделений областного Управления
внутренних дел. Сначала все
участники прошли обязательное медицинское обследование. Лаборанты определили
группу крови, резус-фактор и

уровень гемоглобина у каждого, кто пожелал внести добровольный вклад в дело спасения жизней людей.
Затем полицейские сдали
по 513 мл крови. Такое количество восстанавливается организмом достаточно быстро, а иммунная и эндокринная системы получают мощный стимул к работе.
По словам медиков, кровь
необходима для компонентной терапии многим больным не только в экстренных
ситуациях, но и на протяжении длительного периода
восстановления.
Пополнив банк донорской
крови почти на пять литров,
полицейские
продолжили
несение службы в обычном
режиме.
Антон Петухов

Цена доверчивости –
7 миллионов рублей
В Магадане полицейскими
возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Неделю женщина действовала
по указанию злоумышленников и лишилась крупной денежной суммы. 15 сентября в
дежурную часть ОМВД России
по городу Магадану с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий обратилась 64-летняя
местная жительница.
Женщина рассказала, что 7
сентября ей позвонил неизвестный и, представившись
специалистом отдела финансового контроля банка, сообщил о том, что с ее счета происходят несанкционированные списания средств. Чтобы
обезопасить свои сбережения гражданке порекомендовали перевести деньги на так
называемые безопасные счета и ожидать звонка сотрудников правоохранительных
органов. Затем потерпевшей
позвонил мужчина, представившийся
правоохранителем. Он рассказал, что расследует дело о мошенничестве сотрудников банка и порекомендовал четко следовать
указаниям специалиста отдела финансового контроля.
После чего на связь вновь вышел тот самый «специалист».
Заявительница, будучи убежденной, что разговаривает

с представителем банка, который старается помочь ей,
безоговорочно выполнила его
указания: сняла с собственного счета почти 200 тысяч рублей и перевела указанную
сумму на восемь различных
абонентских номеров.
На следующий день доверчивая жительница областного центра, действуя по указанию звонивших, вновь продолжила «операцию по защите денежных средств»: обналичила более миллиона рублей и перевела их на счета 56-ти телефонных номеров. На протяжении последующих пяти дней введенная
в заблуждение потерпевшая
также переводила крупные
денежные суммы на различные счета. Лишь спустя неделю после первого звонка женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В общей
сложности она лишилась более семи миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до десяти лет.
Полицейским
женщина
призналась, что ранее слыша-

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

ла о подобных преступлениях.
Уважаемые граждане! Ни при
каких обстоятельствах не совершайте финансовых операций по указанию неизвестных,
кем бы они не представлялись.
Предотвратить мошенничество просто: при получении по
телефону любой сомнительной
или тревожной информации о
ваших банковских счетах положите трубку. Не продолжайте разговор. Обратитесь в банковский офис лично, либо перезвоните по номеру телефона,
указанному на оборотной стороне вашей пластиковой карты. Не стоит пополнять никакие «безопасные счета». Подумайте: каким образом перевод на неизвестный абонентский номер может помочь
вам в сохранении сбережений? Помните, что мошенники
очень артистичны, изобретательны, хорошо владеют навыками убеждения и психологическими уловками. Злоумышленники имитируют работу
колл-центров, представляются правоохранителями и, самое главное, торопят, постоянно держат в напряжении своих жертв. Не принимайте поспешных решений, не поддавайтесь влиянию неизвестных.
Помните, что сохранность денежных средств напрямую зависит от вашей бдительности.
Анна Болотина
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Приглашаем
на службу

Отдел МВД России по городу Магадану приглашает на
службу граждан Российской
Федерации – мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
органов внутренних дел.
Требования к кандидатам:
служба в Вооруженных Силах
Российской Федерации, образование – не ниже среднего,
отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности, соответствие квалификационным требованиям.
Сотрудникам, проходящим
службу в Магаданской области,
предлагаются следующие льготы и социальные гарантии:
– льготный порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсии (один месяц службы за два месяца);
– выплата денежного довольствия с учетом районного коэффициента 70% и процентные надбавки за службу
в районах Крайнего Севера в
размере до 80%;
– ежегодный оплачиваемый проезд к месту прове-

дения отпуска сотруднику, а
также одному из членов семьи на территории (в пределах) Российской Федерации;
– при переезде для дальнейшего прохождения службы в
Магаданскую область сотруднику оплачиваются расходы
на проезд и перевозку до 20
тонн личного имущества, выплачивается подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания и
одной четвертой части оклада денежного содержания на
каждого члена его семьи, суточных на сотрудника и каждого члена его семьи;
– сотрудникам, не имеющим жилого помещения по
месту службы в Магаданской
области, выплачивается денежная компенсация за наем
(поднаем) жилого помещения
в размере 3 600 рублей, а при
условии совместного проживания трех и более членов семьи в размере 5 400 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОМВД
России по городу Магадану по адресу: г. Магадан,
ул. Ленина, д. 1а, тел. 8-999274-32-08, 8 (413-2) 69-62-33,
8 (413-2) 69-68-70.

А был ли пёс?
В Отдел МВД России по городу Магадану обратился
житель областного центра
1979 года рождения, который
сообщил, что увидел на одном из сервисов бесплатных
объявлений информацию о
продаже щенка породы «Йоркширский терьер Бивер» стоимостью 15 тысяч рублей.
Мужчину привлекла низкая цена и он решил приобрести себе щенка. Связавшись с
продавцом, посредством переписки, гражданин обсудил условия оплаты и доставки заказа. Далее неизвестный прислал покупателю ссылку для
совершения оплаты при помощи «безопасной сделки». Пе-

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т о р о ж н о ! М ош е н н ики в И н т е р н е т е и н а с в я зи по т е л е фо н у !

рейдя по ссылке, покупатель
ввел свои банковские реквизиты. После этого с его счета было списано более 16 тысяч рублей. Продавец сообщил, что
оплата не прошла и для этого необходимо повторить платеж. Колымчанин понял, что
стал жертвой злоумышленников и прекратил переписку.
По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам
преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
159 УК РФ (мошенничество).
Максимальная
санкция –
лишение свободы на срок до
пяти лет.
Максим Дедов

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 27 сентября по 3 октября
ОВЕН
На предстоящей
неделе для Овнов
наступает удачное время для деловой активности, творчества и любви. Будьте готовы к серьезным переменам в жизни. Главное, постарайтесь не упустить свой
шанс – высока вероятность
осуществить то, о чем вы давно мечтали. Используйте это
время по-максимуму.

ВЕСЫ
Весам на следующей неделе
предстоит проявить решительность в выполнении поставленных перед
ними задач. Благодаря этому, любое ваше начинание
закончится удачно. Вполне
вероятны изменения в личной жизни. Это время преподнесет вам много сюрпризов.

ТЕЛЕЦ
На предстоящей
неделе старайтесь просчитывать ситуации на
несколько ходов вперед. Это
поможет не упустить удачный момент для действий.
Не стоит забывать о семье
и близких, проявите больше
внимания к домашним делам.

СКОРПИОН
На предстоящей
неделе Скорпионов
ожидает очень удачный период. Всё, за что вы
не возьмётесь, будет складываться успешно. Причем удача будет благоволить вам не
только в работе, но и в личных отношениях. Не упустите свой шанс.

БЛИЗНЕЦЫ
Хороший период для физических
нагрузок,
дальних поездок
и активного отдыха. В полне
вероятно, что ваше внимание понадобится родственникам или друзьям. Решение
их проблем потребуют от
вас много сил, но это только укрепит ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ
Д
Для Стрельцов наступает благоприятный период для
общения и установления новых как деловых,
так и личных отношений. Ваше
обаяние и работоспособность
могут способствовать продвижению по службе. В целом, вас
ожидает время полное неожиданностей.

РАК
Время будет наполнено событиями, требующими вашего исключительного внимания .
Накопившиеся проблемы потребует немедленного решения. Возможно деловое знакомство, которое принесет
прибыль и продвижение по
служебной лестнице.

КОЗЕРОГ
Старайтесь
использовать энергию более рационально. Не бросайтесь сразу решать многочисленные задачи. Сначала
тщательно подготовьтесь и
только потом действуете. Это
может не только повысить
ваш авторитет, но и улучшить финансовое положение.

ЛЕВ
На
следующей
неделе не пытайтесь успеть везде
и всюду, постарайтесь сосредоточиться на
самые важных делах. Благодаря вашей активности и кипучей энергии всё получится.
Найдите время для общения с
близкими. Встречи с друзьями или ужин в кругу семьи
принесут только положительные эмоции.

ВОДОЛЕЙ
На
предстоящей неделе Водолеев ожидают различные
деловые встречи, а также
оформление важных бумаг. Свойственная вам деловая активность поможет
преодолеть все преграды
и достигнуть хороших результатов. Демонстрация
ваших способностей не
останется незамеченной.

Д
ДЕВА
На
предстоящей неделе Девам будет необходимо уделить
больше внимания домашним делам. Можно заняться генеральной уборкой, начать ремонт или отравиться
за крупными покупками. В
общем, сделать всё, что давно откладывали.

РЫБЫ
На предстоящей
неделе для Рыб
наступает благоприятный период для решения финансовых
проблем. Возможно повышение по службе или предложение новой работы. Новое
знакомство вполне может
перерасти в серьезные отношения.

С Е Н Т Я Б Р Ь 2021 г.
время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

23
23

10.33
22.47

4.7
4.4

4.16
16.41

1.2
1.2

24
24

11 . 0 8
2 3 . 11

4.6
4.5

4.46
17.03

1.0
1.4

25
25

11 . 4 2
23.38

4.4
4.5

5.16
17.24

1.0
1.6

26
26

––
12.16

––
4.2

5.47
17.48

1.0
1.8

27
27

0.05
12.55

4.4
3.9

6.21
18.15

1.2
2.0

28
28

0.38
13.42

4.3
3.6

7.02
18.50

1.4
2.3

29
29

1.15
14.46

4.1
3.4

7.53
19.34

1.6
2.5

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

При нынешней экологии,
прежде чем есть фрукты и
овощи, их мало помыть. Их
нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.

Мама с дочкой в магазине:
– Доченька, тебе купить
что-нибудь?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но два!

Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они
отдали мне свой старый аппарат для измерения давления…

– Зря отказываешься, пельмени вполне приличные…
– Может пельмени и приличные, только приличные
люди берут в кинотеатр попкорн.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

Очень обидно, что моя гиперактивность пришлась на
детство, когда она мне нужна сейчас, чтобы хотя бы помыть посуду.

Когда-то говорили: будешь
много знать, скоро состаришься. Когда смотрю на современную молодежь, понимаю – эти будут жить вечно.

– Ты могла бы выйти на работу в воскресенье? Я понимаю, что выходной, но ты мне
нужна здесь.
– Здравствуйте, конечно.
Только я могу не успеть к 8
утра, потому что по выходным транспорт очень долго
ходит.
– Без проблем, а когда приедешь?
– В понедельник.

Стереотип. Если встать в
очередь на посадку раньше
всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

Захожу я в библиотеку и
спрашиваю: «У вас есть книги про паранойю?»
Библиотекарь (шепотом):
«Они прямо у вас за спиной!»

☺☺☺

В век соцсетей перепалка с соседом — это остатки былой роскоши человеческого общения.

☺☺☺

Встречаются одноклассники:
— Наш Васька стал богатым
человеком: у него миллионы
подписчиков.
— Так он же был дурак дураком?
— Он и остался дураком, но
у него миллионы подписчиков.

☺☺☺

— Люся, ну что ты так медленно едешь? Мы и так уже
опаздываем!
— Я так больше не могу!
— Что такое?
— Сядьте кто-нибудь рядом
и кричите на меня. Я так в автошколе привыкла…

☺☺☺

Жена и муж спорят:
— Я шубу тебе подарил?
— Подарил!
— Зимние сапоги подарил?
— Подарил!
— Ну, вот и иди в детский
сад за сыном!
— А почему я, а не ты?
— А в чем я пойду? В носках
и с пенкой для бритья?
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А в городе моём

В Магадане открыли новое общественное пространство
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В центре «Подвиг» провели торжественное построение,
посвященное открытию нового учебного года

К реконструкции водовода в 3-м микрорайоне
приступили рабочие Водоканала
Санитарная уборка города, ремонт дорог и пешеходных зон

На ул. Майской в мкр. Снежный продолжается благоустройство

Экологический субботник «Зеленая Россия» и экологопатриотический проект «Лес Победы» пройдут
в Магадане в один день, 24 сентября

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

